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Введение 

Контроль над службой подразделений охраны, а в частности, 

деятельности караула является наиболее значимойдеятельностью. Это 

обусловлено тем, что служба караула связана с выполнением боевой задачи, 

применением огнестрельного оружия, осуществлением одной из самых 

важных функций УИС – изоляцией осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых от общества. Выявление недостатков в несении службы 

караулами позволяет улучшать службу караулов. Кроме того, благодаря 

контролю над службой караула, становится понятно какие недостатки 

имеются в правовом регулировании службы отделов охраны, появляются 

идеи для дополнений и изменений, вносимых в инструкцию по охране.Без 

научногоизучения порядка осуществления контроля и проверок службы 

караула, будет затруднено успешное, эффективное осуществление службы 

отделами охраны, в частности караулами. 

Служба в подразделении охраны ФСИН России имеет свои 

особенности. Требуется, чтобы подразделения, караулы и служебные наряды 

всегда были готовы к действиям в сложной обстановке. 

По состоянию на 01.10.2020 г. в учреждениях УИС фактическая 

численность персонала подразделений охраны составила 51164 человека 

(АППГ – 50742). Количество должностей по штату подразделений охраны – 

56939 (АППГ – 57074). Вакантными остаются 5775 (10,14%) должностей1
. 

За отчетный период подразделениями охраны зарегистрировано: 28 

случаев (АППГ – 50) изъятия колюще – режущих предметов, 18 случаев 

(АППГ – 34) изъятия денег на общую сумму 74,404 тыс. руб., 158 случаев 

(АППГ – 167) изъятия алкогольных напитков и изделий на спиртовой основе, 

183 случая (АППГ – 175) изъятия наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и 1087 случаев (АППГ – 1448) изъятия средств 

связи. 

                                                           
1Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь–

сентябрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 369. 
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Степень разработанности выпускной квалификационной работы. 

Исследования в области порядка осуществления службы караула по охране 

подведомственного объекта получили отражение в научных трудах К.К. 

Бойкова, В.В. Бочкарева, В.А. Голубцова, М.С. Мачехина, А.С. Мисюрева, 

В.Ф. Лелюха, Е.Е. Масленникова и других. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в области осуществления контроля службы караула. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

порядок осуществления проверок службы караула. 

Цель настоящего исследования заключается в определении новых 

способов проверки службы караулов по охране исправительных учреждений. 

Задачи ставились следующие: 

– определить порядок проверки караула; 

– определить должностных лиц, осуществляющих проверку и контроль за 

службой караула; 

– определить новые способы контроля над службой караула. 

Методология и методы исследования.  В ходе написания выпускной 

квалификационнойработы применялись общенаучный метод –

диалектический, а также частно – научные методы:системно – структурный, 

статистический. 
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ГЛАВА 1. Организация и осуществление контроля службы караулов. 

1.1. Виды контроля службы 

В сфере правового регулирования службы охраны ИУ и СИЗО важную 

роль играют нормативно-правовые акты.  

Ключевая роль в правовом регулировании организации и 

функционирования отделов службы охраны отводится нормам уголовно-

исполнительного и административного права, которые содержатся в 

Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации и Законе 

Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об органах и учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1
. 

Порядок и условия прохождения службы сотрудниками уголовно-

исполнительной системы регламентируются и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Федеральный закон от 19 июля 

2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» и иными нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. Перечень 

должностей высшего начальствующего состава сотрудников уголовно-

исполнительной системы и соответствующих этим должностям специальных 

званий утверждается Президентом Российской Федерации.  

В отдельную группу можно выделить документы, непосредственно 

регламентирующие вопросы организации и осуществления охраны: 

                                                           
1Кулешов В. А. Ведомственный контроль и надзор за обеспечением прав, свобод и 

законных интересов осужденных при режиме особых условий в исправительном 
учреждении // Человек: преступление и наказание. - 2017. - № 2. С.91 
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- приказ Минюста России от 31.07.2019 г. № 152-дсп «Об утверждении 

Порядка осуществления охраны следственных изоляторов, исправительных 

учреждений и их объектов, а также иных объектов уголовно-исполнительной 

системы»; 

- Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 366 «О 

порядке и условиях выполнения учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы функции конвоирования осужденных и лиц, 

заключенных под стражу»; 

- приказ Минюста России от 25.08.2006 № 268-дсп «Об утверждении 

Наставления по организации и порядку производства обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях уголовно - исполнительной системы, на 

режимных территориях, транспортных средствах»; 

- приказ ФСИН России от 18.08.2006 № 574 «Об утверждении 

Руководства по технической эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и надзора, применяемых на объектах уголовно-исполнительной 

системы»; 

- Приказ ФСИН России от 04.07.2018 № 570 «Об утверждении норм и 

порядка обеспечения учреждений уголовно-исполнительной системы 

техникой, продукцией общехозяйственного назначения и имуществом 

продовольственной службы»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.04.1999 № 366 «О порядке и 

условиях выполнения учреждениями и органами уголовно-исполнительной 

системы функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под 

стражу»; 

- Приказ МВД России от 09.10.2004 № 640 «Об утверждении Перечня 

должностей в изоляторах временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых, подразделениях охраны и конвоирования подозреваемых и 

обвиняемых, выполнение обязанностей по которым предоставляет право на 

льготное исчисление выслуги лет при назначении пенсий»; 
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- приказ Минюста России от 17.06.2013 № 94 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора объектов уголовно-исполнительной системы»; 

- приказ ФСИН России от 29.04.2005 № 336 «Об утверждении 

Наставления по организации кинологической службы Федеральной службы 

исполнения наказаний»; 

- приказ ФСИН России от 15.12.2010 № 525 «Об утверждении 

Концепции развития охраны учреждений уголовно- исполнительной системы 

на период до 2020 года». 

Кроме того, вопросам нормативного сопровождения рассматриваемого 

направления работы органов и учреждений УИС посвящены различного рода 

указания, распоряжения и обзоры Минюста России и центрального аппарата 

ФСИН России. 

Отдельно следует отметить передовой опыт различных 

территориальных органов УИС, отраженный в ведомственной периодической 

печати и специальной литературе, где представлена информация, 

затрагивающая вопросы организации охраны и конвоирования, а также 

даются рекомендации по вопросам теории и практики.  

Контроль за службой в уголовно-исполнительной системе 

осуществляется на различных уровнях. 

 Формы ведомственного, межведомственного и надведомственного 

контроля, введенные на законодательном уровне, необходимы: для 

устранения случаев нарушения законности в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания; для искоренения фактов злоупотреблений 

по службе и недозволенных связей персонала учреждений с осужденными и 

арестованными; для выявления фактов злоупотреблений и хищений при 

осуществлении финансово-хозяйственной и производственной деятельности; 

для выявления и устранения нарушений режима при исполнении наказаний; 

во избежание ухудшения жилищно-бытовых и медико-санитарных условий; 

для реагирования на жалобы осужденных, персонала учреждений и граждан, 



12 

их посещающих; для устранения причин и условий, способствующих 

написанию обоснованных жалоб1
. 

Исходя из положений законодательства контроль за деятельностью 

уголовно-исполнительной системы осуществляют: 

1. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации. 

4. Законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской 

Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Непосредственный контроль за деятельностью учреждений, 

исполняющих наказания, и следственных изоляторов осуществляют 

федеральный орган уголовно-исполнительной системы (ФСИН России) и 

территориальные органы уголовно-исполнительной системы 

(территориальные органы ФСИН России). 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления контролируют деятельность учреждений, 

исполняющих наказания, и следственных изоляторов в пределах и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации2
. 

Ведомственный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о службе в УИС (далее - ведомственный контроль) 

осуществляется в виде ведомственных проверок законности осуществления 

служебной деятельности и принятых решений учреждений и органов УИС, 

а также их соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации о службе в УИС и нормативных правовых актов Министерства 

                                                           
1Лелюх В.Ф. Современные виды (формы) контроля за деятельностью 

исправительных учреждений в период реформирования уголовно-исполнительной 
системы России // Вестник КемГУ. №3 (51). 2012. С. 319. 

2См. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»// Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 1993 г., N 
33, ст. 1316 
 

https://base.garant.ru/1305321/
https://base.garant.ru/1305321/
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юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 

наказаний (далее - ведомственные проверки)1
. 

За деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, 

осуществляется ведомственный контроль со стороны вышестоящих органов 

и их должностных лиц2
. 

Целями ведомственного контроля выступают3
: 

1. Проверка соблюдения учреждениями о органами УИС 

законодательства Российской Федерации о службе в УИС, обеспечение прав 

и законных интересов сотрудников УИС. 

2. Выявление и устранение нарушений законодательства Российской 

Федерации о службе в УИС, допущенных при принятии учреждениями или 

органами УИС решений и совершении должностными лицами учреждений 

или органов УИС действий (бездействий). 

3. Получение и использование информации о соблюдении 

законодательства Российской Федерации о службе в УИС. 

Ведомственный контроль ФСИН России организуется в виде: 

1. Проведения ведомственных проверок соблюдения сотрудниками УИС 

законодательства Российской Федерации о службе в УИС. 

2. Сбора информации о соблюдении сотрудниками УИС 

законодательства Российской Федерации о службе в УИС. 

3. Принятия мер по устранению выявленных недостатков при соблюдении 

сотрудниками УИС законодательства Российской Федерации о службе в 

УИС. 

                                                           
1
 Приказ Министерства юстиции РФ от 22 августа 2019 г. N 185 “Об утверждении 

Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о службе в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации” 

2
 Статья 21. «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 

08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 09.03.2021) 
3
 См. Приказ Минюста России от 22.08.2019 г. 185 «Об утверждении порядка 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» 

(зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2019 n 55784) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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Формы ведомственного контроля1
: 

1. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказанияосуществляется путем представления отчетности в вышестоящие 

органыуправленияэтими учреждениями. В результате этого принимаются 

меры по исправлению указанных недостатков и положения в целом. 

2. Проведениеревизий и проверок производственной или финансово-

хозяйственной деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

3. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказание, которое 

осуществляется должностными лицами вышестоящих органов без 

предъявления специального разрешения. Контролирующие функции 

осуществляются путем личного ознакомления должностных лиц с условиями 

и результатами деятельности администрации, условиями содержания 

осужденных и правопорядком, во время исполнения уголовного наказания. 

Лица, которые проверяют учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы могут проводить опрос персонала и осужденных, знакомиться с 

документами. В процессе проведения комплексной проверки учреждений и 

органов, исполняющих наказания, при целевой проверке, осужденные, их 

родственники, иные граждане, могут подавать предложения, 

заявления,жалобына действия администрации. 

4. Инспектирование учреждений и органов, исполняющих наказания, 

осуществляет Главное управление исполнения наказаний Министерства 

юстиции РФ, а также подчиненные ему территориальные органы. Для 

проведения данного контроля в указанных управлениях создается 

специальное подразделение - инспекция.  

 

1.2. Порядок допуска в караул. Документация по проверке службы 
караулов. 

 

                                                           
1
 См. Киреева С.В. Уголовно-исполнительное право, 2005г. С.112 

https://be5.biz/terms/n9.html
https://be5.biz/terms/u17.html
https://be5.biz/terms/r14.html
https://be5.biz/terms/p6.html
https://be5.biz/terms/g9.html
https://be5.biz/terms/j2.html
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Порядок допуска лиц, в караульное помещение имеет ряд 

особенностей. 

Площадка перед входом в караульное помещение оборудуется 

ограждением сплошного заполнения высотой не менее 3 м. По верху 

ограждения устраивается козырек из задерживающих спиралей с охранными 

извещателями. 

Вход в караульное помещение устраивается с площадки для 

построения караула. Окна караульного помещения оборудуются 

металлическими решетками и ставнями. Для входа на площадку оборудуется 

дверь усиленной конструкции с запорным устройством и смотровым 

окошком диаметром не более 50 мм. С наружной стороны двери 

устанавливается вызывное устройство (устройство индикации вызова 

располагается в помещении НК). 

С внутренней стороны вход на площадку оборудуется отсекающим 

тамбуром решетчатой конструкции с дверью, оснащенной доводчиком и 

электромеханическим замком, управляемым из караульного помещения.  

Ограждение площадки и дверь блокируются охранными извещателями 

с выводом сигнала на концентратор в помещении НК. Рядом с площадкой 

оборудуется пост (наблюдательная вышка) по охране караульного 

помещения и подступов к нему. Вход на наблюдательную вышку 

осуществляется с площадки для построения караула1
. 

Начальник караула допускает в караульное 

помещениебеспрепятственно только тех лиц, которым он подчинен согласно 

Инструкции: 

1) начальника учреждения; 

2) заместителя начальника – начальника отдела охраны; 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 N 279 (ред. от 17.06.2013) «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» 
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3) дежурного помощника начальника колонии (дежурного помощника 

начальника учреждения, дежурного помощника начальника следственного 

изолятора), дежурного сотрудника отдела охраны и сопровождаемых ими 

лиц; 

4) заведующего складом вооружения (в том случае, если комната хранения 

оружия находится под охраной караула). 

Других лиц начальник караула допускает в караульное помещение, 

после того как установит личность прибывшего, цель прибытия и проверив у 

него служебное удостоверение и предписание на право проверки караула (в 

том числе предписание сотрудников управления собственной безопасности 

территориального органа). 

Проход специалистов ИТСО в запретные зоны и караульное 

помещение осуществляется на основе допуска подписанного заместителем 

начальника учреждения УИС-начальником отдела охраны и допускается для: 

1. Проведения регламентных работ. 

2. Настройки технических средств охраны. 

3. Контроля исправности вооружения. 

4. Ухода за служебными собаками (осуществляется допуск специалистов-

кинологов). 

Факты выдачи допусков в караульное помещение по охране объекта 

УИС и фиксируется в журнале учета выдачи допусков в караульное 

помещение караула по охране, которые ведется заместителем начальника 

отдела охраны. 

Другие лица, прибывшие в караул, допускаются начальником караула в 

караульное помещение после того, как: 

1. Будет установлена личность прибывшего. 

2. Цель прибытия. 

3. Проверено служебное удостоверение. 

4. Проверено предписание на право проверки караула. 
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Начальник караула должен встречать лиц, прибывших в караул, на 

площадке перед караульным помещением. На период проверки документов 

лица, прибывшие в караул, находятся в отсекающем тамбуре в то время, как 

часовой по охране караульного помещения либо караульный свободной 

смены обеспечивает прикрытие начальника караула.  

О лицах, которые прибыли в караул с неправильно оформленными 

документами, начальник караула должен незамедлительно доложить 

заместителю начальника учреждения УИС-начальнику отдела охраны, 

дежурному помощнику начальника учреждения УИС, далее действовать по 

их указаниям. 

Допуск в караульное помещение сотрудников СИЗО, исправительного 

учреждения УИС, прибывших для вооружения, осуществляется начальником 

караула в следующем порядке1
: 

1. Сотрудников, заступающих в караул – на основании утвержденных 

постовых ведомостей караулов и служебных удостоверений. 

2. Со тр уд ни ко в, уб ыв аю щи х на за ня ти я ил и по за да ни ю ру ко во дс тв а 

уч ре жд ен ия УИ С – на ос но ва ни и ра по рт а на ча ль ни ка со от ве тс тв ую ще го 

ст ру кт ур но го по др аз де ле ни я СИ ЗО, ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия УИ С, 

со гл ас ов ан но го за ме ст ит ел ем на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С– на ча ль ни ко м 

от де ла ох ра ны и ут ве рж де нн ог о на ча ль ни ко м уч ре жд ен ия УИ С, а та кж е 

сл уж еб ны х уд ос то ве ре ни й. 

3. Со тр уд ни ко в, уб ыв аю щи х на уч еб ны е (ко нт ро ль ны е) ст ре ль бы,–              

на ос но ва ни и пр ик аз а о пр ов ед ен ии уч еб ны х (ко нт ро ль ны х) ст ре ль б, 

ве до мо ст и вы по лн ен ия уп ра жн ен ий уч еб ны х (ко нт ро ль ны х) ст ре ль б и 

сл уж еб ны х уд ос то ве ре ни й. 

4. Со тр уд ни ко в, пр иб ыв ши х по си гн ал ам оп ов ещ ен ия,– на ос но ва ни и 

сл уж еб ны х уд ос то ве ре ни й. 

                                                           
1Васильев В.Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН 

России: курс лекций / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. – С. 124-125. 
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Пр и пр оп ус ке со тр уд ни ко в СИ ЗО, ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия УИ С, 

пр иб ыв ши х дл я во ор уж ен ия, до пу ск ае тс я ск во зн ой их пр ох од че ре з 

от се ка ющ ий та мб ур пл ощ ад ки пе ре д ка ра ул ьн ым по ме ще ни ем. В сл уч ае 

во зн ик но ве ни я пр ои сш ес тв ий, пр и не об хо ди мо ст и,  на ча ль ни к ка ра ул а 

вы ст ав ля ет на пл ощ ад ке пе ре д ка ра ул ьн ым по ме ще ни ем по ст. О ка жд ом 

до пу ск е ли ц в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е, кр ом е ли ц, пр иб ыв ши х дл я пр ов ер ки 

ка ра ул а, на ча ль ни к ка ра ул а пр ои зв од ит за пи сь в по ст ов ой ве до мо ст и 

ка ра ул а по ох ра не уч ре жд ен ия УИ С. 

К до ку ме нт ац ии по пр ов ер ке сл уж бы ка ра ул а от но ся тс я сл ед ую щи е 

до ку ме нты1
: 

1. Кн иг а сл уж бы от де ла ох ра ны. В да нн ом до ку ме нт е ук аз ыв ае тс я на чт о 

об ра ти ть ос об ое вн им ан ие, чт о сд ел ат ь в хо де пр ов ер ки не се ни я сл уж бы 

ка ра ул ом. По дп ис ыв ае тс я за ме ст ит ел ем на ча ль ни ка уч ре жд ен ия- 

на ча ль ни ко м от де ла ох ра ны и ут ве рж да ет ся на ча ль ни ко м уч ре жд ен ия. 

2. Ка ле нд ар ны й пл ан ос но вн ых ме ро пр ия ти й от де ла ох ра ны. В пл ан 

ме ро пр ия ти й вк лю ча ет ся по дг от ов ка и пр ед ст ав ле ни е на ут ве рж де ни е 

гр аф ик а ко нт ро ля за сл уж бо й. По дп ис ыв ае тс я за ме ст ит ел ем на ча ль ни ка 

уч ре жд ен ия - на ча ль ни ко м от де ла ох ра ны и ут ве рж да ет ся на ча ль ни ко м 

уч ре жд ен ия. 

3. Гр аф ик ко нт ро ля за сл уж бо й  ка ра ул ов (сл уж еб ны х на ря до в) 

ру ко во дс тв ом и до лж но ст ны ми ли ца ми. В гр аф ик е ко нт ро ля до лж ны 

ук аз ыв ат ьс я: 

А) До лж но ст ь. 

Б) Сп ец иа ль но е зв ан ие. 

В) Фа ми ли я, им я, от че ст во (пр и на ли чи и). 

                                                           
1
 Масленников Е.Е. К вопросу о первоначальных действиях сотрудников 

учреждений и территориальных органов уголовно-исполнительной системы при побеге, 
покушении на совершение побега спецконтингентом из-под охраны и проведении 
служебных проверок с целью установления обстоятельств, причин и условий их 
совершения / Е.Е. Масленников // Уголовное судопроизводство: проблемы теории, 
нормотворчества и правоприменения: Сб. науч. тр. Вып. 6. Рязань, 2011. - С. 97-98. 
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Г) Дн и ме ся ца. 

По дп ис ыв ае тс я за ме ст ит ел ем на ча ль ни ка уч ре жд ен ия- на ча ль ни ко м 

от де ла ох ра ны и ут ве рж да ет ся на ча ль ни ко м уч ре жд ен ия. 

4. По ст ов ая ве до мо ст ь ка ра ул а по ох ра не ИУ, СИ ЗО. В по ст ов ой ве до мо ст и 

ли ца, пр ов ер яю щи е ка ра ул де ла ют от ме тк у по фа кт у пр ов ер ки не се ни я 

сл уж бы. По дп ис ыв ае тс я за ме ст ит ел ем на ча ль ни ка уч ре жд ен ия- 

на ча ль ни ко м от де ла ох ра ны и ут ве рж да ет ся на ча ль ни ко м уч ре жд ен ия. 

По ок он ча ни и пр ов ер ки по ст ов со тр уд ни к, во зв ра ща ет ся в ка ра ул ьн ое 

по ме ще ни е дл я то го, чт об ы по дв ес ти ит ог и пр ов ер ки с НК, ук аз ат ь на 

вы яв ле нн ые в хо де не е не до ст ат ки, от ме ти ть по ло жи те ль ны е ст ор он ы 

не се ни я ка ра ул ом сл уж бы и сд ел ат ь за пи сь о ре зу ль та та х пр ов ер ки в 

по ст ов ую ве до мо ст ь. 

Пр им ер ны й об ра зе ц за пи си мо же т вы гл яд ет ь так 1: 

11.00-12.00 Пр ов ер ил сл уж бу ка ра ул ом. Ли чн ый со ст ав на ли цо, св ои 

об яз ан но ст и зн ае т. ИТ СО и ср ед ст ва св яз и в ра бо че м со ст оя ни и. Ча со вы е 

сл уж бу не су т бд ит ел ьн о, ор уж ие в на ли чи и. По ря до к в ка ра ул ьн ом 

по ме ще ни и по дд ер жи ва ет ся.  

11.27 Пр ов ер ил бо ег от ов но ст ь ка ра ул а по вв од но й «П об ег » на 4-м 

уч ас тк е, оц ен ка «у до вл ет во ри те ль но ». В хо де пр ов ер ки вы яв ле ны 

сл ед ую щи е не до ст ат ки: 

1. В ко мн ат е НК не об ор уд ов ан ы пу ль т ко нт ро ля за не се ни ем сл уж бы 

ча со вы ми и та бл о с вы во до м си гн ал ов КТ С с на бл юд ат ел ьн ых вы ше к. 

2. На по ст у № 5 не ра бо та ет те ле фо н. 

3. На уч ас тк е № 6 не ра бо та ет СТ С. 

До лж но ст ь, зв ан ие (ро сп ис ь) Ф.И.О. пр ов ер яю ще го. 

Ис хо дя из ск аз ан но го мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, чт о не об хо ди мо ст ь 

пр ов ер ки сл уж бы ка ра ул а на хо дя т св ое от ра же ни е в ра зл ич ны х сл уж еб ны х 
                                                           

1План-конспект проведения занятия с личным составом, имеющим право проверки 
караулов и служебных нарядов, наряжаемых от ФКУ ИК-28 УФСИН России по 
Республике Хакасия. С. 4. 
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до ку ме нт ах, ко то ры е на хо дя тс я ка к в ка ра ул ьн ом по ме ще ни и, та к и в от де ле 

ох ра ны. 
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ГЛ АВ А 2. Ор га ни за ци я и но рм ы пр ов ер ки ка ра ул ов по ох ра не ИУ, 
СИ ЗО. 

2.1. По ря до к ор га ни за ци и пр ов ер ки ка ра ул ов по ох ра не ИУ, СИ ЗО. 

 

Дл я бо ле е ка че ст ве нн ог о ра сс мо тр ен ия да нн ог о во пр ос а не об хо ди мо 

оп ре де ли ть зн ач ен ие по ня ти й «п ро ве рк а» и «к он тр ол ь». 

Пр ов ер ит ь - уд ос то ве ри ть ся в пр ав ил ьн ос ти че го-ли бо, об сл ед ов ат ь с 

це ль ю на дз ор а, ко нт ро ля1
.Ко нт ро ль - пр ов ер ка, а та кж е по ст оя нн ое 

на бл юд ен ие в це ля х пр ов ер ки ил и на дз ора2
. 

 Ис хо дя из да нн ых оп ре де ле ни й мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о он и 

си но ни ми чн ы и вз аи мо за ме ща ем ые . 

Фу нк ци я ко нт ро ля вы ст уп ае т св яз ую щи м зв ен ом ме жд у 

уп ра вл ен че ск им ре ше ни ем и ег о ис по лн ен ие м. Со от ве тс тв ен но, ко нт ро ль 

пр ед ст ав ля ет со бо й си ст ем у на бл юд ен ия и пр ов ер ки пр оц ес са 

фу нк ци он ир ов ан ия об ъе кт а. Це ль ко нт ро ля – ус тр ан ит ь от кл он ен ия от 

за да нн ых па ра ме тр ов. Ме ха ни зм ам и ко нт ро ля сл уж ат ме то ды, фо рм ы, ме ры 

и ср ед ст ва, от де ль ны е те хн ол ог ии, ре гу ли ру ющ ие об ще ст ве нн ые от но ше ни я 

пу те м со зд ан ия, по дд ер жа ни я и во сп ро из ве де ни я ст ан да рт ов, об ра зц ов 

по ве де ни я, оп ре де ля ющ их пр ав а и об яз ан но ст и ин ди ви да3
. 

Дл я до ст иж ен ия ка че ст ве нн ог о, то чн ог о и св ое вр ем ен но го ис по лн ен ия 

сл уж еб ны х за да ч, не об хо ди мо ос ущ ес тв ля ть ко нт ро ль на д де ят ел ьн ос ть ю 

по др аз де ле ни й ох ра ны, а в ча ст но ст и, за ка ра ул ам и.  

Ко нт ро ль за вы по лн ен ие м сл уж еб ны х за да ч по ох ра не уч ре жд ен ий 

до лж ен ос ущ ес тв ля ть ся не пр ер ыв но, на пр ав ля ть ся на св ое вр ем ен но е 

ка че ст ве нн ое и то чн ое вы по лн ен ие по ст ав ле нн ых за да ч, со че та ть ся с 

                                                           
1Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под общ.ред. Л. И. Скворцова. - 28-е изд. С. 
145 

2Там же. С. 81 
3Лелюх В.Ф. Современные виды (формы) контроля за деятельностью 

исправительных учреждений в период реформирования уголовно-исполнительной 
системы России // Вестник КемГУ. №3 (51). 2012. С. 317. 
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ок аз ан ие м пр ак ти че ск ой по мо щи, из уч ен ие м и об об ще ни ем по ло жи те ль но го 

оп ыт а, ус тр ан ен ие м на ме ст е вы яв ле нн ых не до ст ат ко в и пр ич ин, их 

по ро жд аю щи х. 

В пе рв ую оч ер ед ь ко нт ро ли ру ют ся: св ое вр ем ен но ст ь по лу че ни я, 

до ве де ни я до ис по лн ит ел ей и ор га ни за ци я ис по лн ен ия но рм ат ив ны х 

пр ав ов ых до ку ме нт ов, ре гл ам ен ти ру ющ их де ят ел ьн ос ть по ох ра не об ъе кт ов, 

ук аз ан ий ФС ИН Ро сс ии; ка че ст во вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч; го то вн ос ть 

ка ра ул ов к де йс тв ия м пр и ос ло жн ен ии об ст ан ов ки и во зн ик но ве ни и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в; ор га ни за ци я вз аи мо де йс тв ия и уп ра вл ен ия. С 

по мо щь ю ко нт ро ля мо жн о та кж е пр ед уп ре жд ат ь во зм ож ны е сб ои в ра бо те, 

вы яв ля ть пе ре до во й оп ыт. 

Ко нт ро ль на д де ят ел ьн ос ть ю ка ра ул а ос ущ ес тв ля ют сл ед ую щи е ли ца, 

из уч ре жд ен ия1
: 

1) от ве тс тв ен ны й со тр уд ни к, на зн ач ае мы й от от де ла ох ра ны, дл я 

пр ов ер ки ка ра ул ов; 

2) от ве тс тв ен ны й со тр уд ни к, на зн ач ае мы й от ру ко во дя ще го со ст ав а 

СИ ЗО, ИУ; 

3) де жу рн ый по мо щн ик на ча ль ни ка уч ре жд ен ия; 

4) за ме ст ит ел ь на ча ль ни ка уч ре жд ен ия – на ча ль ни к от де ла ох ра ны; 

5) на ча ль ни к уч ре жд ен ия. 

Ис хо дя из ос об ен но ст ей ди сл ок ац ии уч ре жд ен ий (об ъе кт ов) УИ С вн е 

гр аф ик а ко нт ро ля на д сл уж бо й ка ра ул ов из чи сл а со тр уд ни ко в ап па ра та 

уп ра вл ен ия те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии на ка жд ые су тк и 

сл ед уе т на зн ач ат ь оп ер ат ив ны е гр уп пы дл я вы ез да в уч ре жд ен ия (на 

об ъе кт ы) УИ С в це ля х пр ов ер ки их де ят ел ьн ос ти, ка че ст ва не се ни я сл уж бы 

ка ра ул ам и. Ит ог и та ки х пр ов ер ок до кл ад ыв аю тс я ли чн о на ча ль ни ку 

те рр ит ор иа ль но го ор га на, ко то ры й, в св ою оч ер ед ь, пр ин им ае т ре ше ни е, 

на пр ав ле нн ое на ус тр ан ен ие вы яв ле нн ых не до ст ат ко в.  

                                                           
1
 Опар И.П. Организация контроля службы караулов по конвоированию // 

Ведомости УИС. 2016. №1 (164). С.50. 
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Пр ов ер ки сл уж бы ка ра ул ов, на ря жа ем ых на дв ад ца ть че ты ре ча са, 

до лж ны ос ущ ес тв ля ть ся не ме не е тр ех ра з в су тк и, из ни х дв а ра за но чь ю, 

од ин из ко то ры х, во вт ор ой по ло ви не но чи.  

Ка ра ул ы, на ря жа ем ые на дв ен ад ца ть и бо ле е ча со в до лж ны 

пр ов ер ят ьс я не ме не е дв ух ра з, а пр и пр од ол жи те ль но ст и сл уж бы до 

дв ен ад ца ти ча со в – не ме не е од но го ра за в пе ри од сл уж бы ка ра ул а.  

Пр ов ер ка ка ра ул ов, их го то вн ос ти к де йс тв ия м пр и ЧО пр ов ер яе тс я 

по ст оя нн о, на пр им ер, дл я пр ов ер ки го то вн ос ти ка ра ул а к де йс тв ия м пр и 

по бе ге, ли цо м, на зн ач ен ны м дл я пр ов ер ки де ят ел ьн ос ти ка ра ул а, по да ет ся 

ко ма нд а «п об ег », на од но м из по ст ов, не ме не е дв ух ра з в су тк и, од ин ра з 

дн ем, од ин ра з но чь ю.  

Та к же дл я пр ов ер ки го то вн ос ти ка ра ул а к де йс тв ия м пр и 

пр ои сш ес тв ия х, со тр уд ни к, на зн ач ае мы й от от де ла ох ра ны дл я ко нт ро ля на д 

сл уж бо й ка ра ул а, во вр ем я пр ов ед ен ия пр ов ер ки ка ра ул а, а то чн ее во вр ем я 

об хо да пе ри ме тр а, вк лю ча ет ср ед ст ва тр ев ож но й си гн ал из ац ии, и пр ов ер яе т 

вр ем я, за ко то ро е ка ра ул пр иб ыл на уч ас то к пе ри ме тр а.  

Та кж е дл я пр ов ер ки бд ит ел ьн ос ти ка ра ул а, ис по ль зу ют ся та ки е 

ме то ды пр ов ер ки, ка к ло жн ый пе ре бр ос, ло жн ая ус та но вк а вз ры вч ат ки 

вб ли зи с ог ра жд ен ие м (вн еш не й за пр ет но й зо ны, эк ра нн ым, ил и ос но вн ым – 

в за ви си мо ст и от ви да уч ре жд ен ия). Пр и да нн ых сп ос об ах пр ов ер ки 

пр ов ер яе тс я бд ит ел ьн ос ть не то ль ко ча со вы х на хо дя щи хс я на по ст ах, 

ра сп ол ож ен ны х не по ср ед ст ве нн о на ох ра ня ем ом пе ри ме тр е, а та к же 

оп ер ат ор а ПУ ТС О, ре зе рв ны х гр уп п ка ра ул а, со тр уд ни ко в де жу рн ой см ен ы.  

В ус ло ви ях ог ра ни че нн ой ви ди мо ст и, в пр аз дн ич ны е и вы хо дн ые дн и, 

а та кж е в то м сл уч ае, ес ли в со ст ав ка ра ул ов вх од ят ма ло оп ыт ны е 

со тр уд ни ки, ко нт ро ль на д сл уж бо й ка ра ул ов до лж ен ос ущ ес тв ля ть ся с 

ув ел ич ен но й пе ри од ич но ст ью1
.  

                                                           
1Колодовский А.А., Эрастов А.Е., Грек А.Д., Яковлев А.Ю., Тюриков В.И. Анализ 

деятельности дежурной смены и караула исправительного учреждения фсинроссии 
исполняющего наказания в виде лишения свободы // Мниж. №11 (53). 2016. С.40. 
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Ка ра ул ы им ею т пр ав о пр ов ер ят ь со тр уд ни ки УИ С, ко то ры м он и 

по дч ин ен ы, а та к же вы ше ст оя щи е ли ца из те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН, 

из це нт ра ль но го ап па ра та ФС ИН Ро сс ии.  

На ча ль ни к те рр ит ор иа ль но го ор га на и ег о за ме ст ит ел и до лж ны 

пр ов ер ят ь сл уж бу ка ра ул а пр и ка жд ом по се ще ни и ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия; за ме ст ит ел и на ча ль ни ка те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН 

Ро сс ии, ко ор ди ни ру ющ ие де ят ел ьн ос ть от де ло в ох ра ны, – не ме не е во сь ми 

ра з в ме ся ц, из ни х че ты ре ра за в но чн ое вр ем я; на ча ль ни ки уч ре жд ен ий 

УИ С – не ре же че ты ре х ра з в  ме ся ц, из ни х не ме не е од но го ра за в но чн ое 

вр ем я; за ме ст ит ел и на ча ль ни ко в уч ре жд ен ий УИ С – на ча ль ни ки от де ло в 

ох ра ны – не ре же во сь ми ра з в ме ся ц, из ни х не ме не е че ты ре х ра з в но чн ое 

вр ем я.  

Ка ра ул ы та кж е пр ов ер яю тся1
: 

1) со тр уд ни ка ми УИ С по по ру че ни ю ди ре кт ор а ФС ИН Ро сс ии и ег о 

за ме ст ит ел ей; 

2) со тр уд ни ка ми УИ С по по ру че ни ю на ча ль ни ко в те рр ит ор иа ль ны х 

ор га но в ФС ИН Ро сс ии и уч ре жд ен ий УИ С; 

3) со тр уд ни ка ми УИ С, пр иб ыв ши ми дл я пр ов ед ен ия ин сп ек ти ро ва ни я 

(ко нт ро ль но й пр ов ер ки) ли бо дл я ра бо ты в со ст ав е ко мп ле кс ны х и це ле вы х 

гр уп п. 

Со тр уд ни ка ми УИ С, на пр ав ля ем ые дл я пр ов ер ки ка ра ул ов, до лж ны 

пр ой ти пр ед ва ри те ль ны й ин ст ру кт аж у до лж но ст но го ли ца, ин иц ии ру ющ ег о 

пр ов ер ку. 

Пр и пр ов ер ке ка ра ул а, до лж ны пр ов ер ят ьс я сл ед ую щи е эл ем ен ты 

ка ра ула2
:  

1) Зн ан ие со ст ав ом ка ра ул а св ои х об яз ан но ст ей. 

2) По ря до к до пу ск а в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е. 
                                                           

1
 Масленников Евгений Евгениевич Организация контроля за выполнением 

служебных задач по охране учреждений уголовно-исполнительной системы России // 
Человек: преступление и наказание. 2010. 

2
 Опар И.П. Организация контроля службы караулов по охране учреждений УИС // 

Ведомости УИС. 2016.  
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3) Зн ан ие и со бл юд ен ие ли чн ым со ст ав ом ка ра ул а ме р бе зо па сн ос ти и 

пр ав ил об ра ще ни я с ор уж ие м, а им ен но: сво ев ре ме нн ос ть и пр ав ил ьн ос ть 

по да чи ко ма нд НК, ПН К; со бл юд ен ие по сл ед ов ат ел ьн ос ти за ря жа ни я 

(ра зр яж ан ия) ор уж ия; по ло же ни е ор уж ия. 

4) Со от ве тс тв ие ор га ни за ци и и не се ни я сл уж бы по ря дк у и пл ан у ох ра ны 

уч ре жд ен ия. 

5) На ли чи е не об хо ди мо й до ку ме нт ац ии у на ча ль ни ка ка ра ул а, а им ен но: 

Пр ик аз Ми ни ст ер ст ва Юс ти ци и РФ №152-дс п от 31.07.2019г. «О б 

ут ве рж де ни и по ря дк а ос ущ ес тв ле ни я ох ра ны сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и их об ъе кт ов, а та кж е ин ых об ъе кт ов 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы»; пл ан ох ра ны уч ре жд ен ия, та бе ль 

по ст ам; бл ан ки по ст ов ых ве до мо ст ей на вы во д (вы во з) ос уж де нн ых пр и 

ос ло жн ен ии об ст ан ов ки и пр и «Ч О»; ак т о вс кр ыт ии КХ О; сп ис ок (пр ик аз 

на ча ль ни ка ИК) до лж но ст ны х ли ц, им ею щи х пр ав о вс кр ыт ия КХ О; оп ис ь 

им ущ ес тв а в ка ра ул е; сх ем а ох ра ны уч ре жд ен ия; ин ст ру кц ия НК, ПН К, ПН К 

; об ра зц ы пе ча те й; об ра зц ы по дп ис ей до лж но ст ны х ли ц; об ра зе ц 

пр ед пи са ни я на пр ав о пр ов ер ки ка ра ул а; ра сп ор яд ок дн я; по ст ов ая 

ве до мо ст ь; ст ен д (ал ьб ом) «У хи щр ен ия, пр им ен яе мы е ос уж де нн ым и дл я 

со ве рш ен ия по бе го в». 

6) На ли чи е ли чн ог о со ст ав а, со от ве тс тв ие ра сс та но вк и ег о со гл ас но 

по ст ов ой ве до мо ст и и та бе лю по ст ам. 

7) Не се ни е сл уж бы ча со вы м-оп ер ат ор ом ПУ ТС О, а им ен но: хр ан ен ие 

ор уж ия; до ку ме нт ац ия; ап па ра тн ый жу рн ал (ко л-во ср аб ат ыв ан ий); кн иг а 

уч ет а пр ов ер ки ра бо то сп ос об но ст и ТС ОН до лж но ст ны ми ли ца ми; жу рн ал 

уч ет а ре гл ам ен тн ых ра бо т; оп ис ь им ущ ес тв а; пл ан-сх ем а ра зм ещ ен ия 

ИТ СО. 

8) На ли чи е и пр ав ил ьн ос ть хр ан ен ия ор уж ия и бо еп ри па со в; 

9) Не се ни е сл уж бы ча со вы м по пр оп ус ку лю де й, а им ен но: раз на ря дк а 

дл я пр оп ус ка ос уж де нн ых; фо то гр аф ии ли ц, ко то ры м пр ед ос та вл ен о пр ав о 

пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя и ск ло нн ых к по бе гу; жу рн ал уч ет а пр иб ыт ия 
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(уб ыт ия) по се ти те ле й; сп ис ок ли ц им ею щи х пр ав о св об од но го пр ох од а на 

те рр ит ор ию об ъе кт а бе з до см от ра; сп ис ок ли ц, ра зр еш аю щи х пр оп ус к ли ц и 

ав то тр ан сп ор та на те рр ит ор ию об ъе кт а; об ра зц ы по дп ис ей до лж но ст ны х ли ц 

уч ре жд ен ия; об ра зц ы пр оп ус ко в; кн иг а вы да чи и пр ие ма во ор уж ен ия и 

бо еп ри па со в (на вр ем ен но е хр ан ен ие); ка рт оч ка-за ме ст ит ел ь; па сп ор та 

пр иб ыв ши х на св ид ан ие, дл я по се ще ни я; оп ис ь им ущ ес тв а на КП П; 

пр оп ус ка со тр уд ни ко в уч ре жд ен ия. 

10) По ря до к см ен ы ча со вы х (ка ра ул ов), а им ен но: пос тр ое ни е; дв иж ен ие 

на по ст ы; по ря до к см ен ы; об на ру же ни е сл ед ов по бе га. св ое вр ем ен но ст ь и 

пр ав ил ьн ос ть по да чи ко ма нд НК, ПН К; со бл юд ен ие по сл ед ов ат ел ьн ос ти 

см ен ы; по ло же ни е ор уж ия; по ст ов ая од еж да; ум ен ие по ль зо ва ть ся ТС О и 

св яз и. 

11) Ст еп ен ь го то вн ос ти ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а к де йс тв ия ми пр и 

пр ои сш ес тв ия х. 

12) Ка че ст во не се ни я сл уж бы, в то м чи сл е, с пр ос мо тр ом ви де оа рх ив ов. 

13) Со ст оя ни е и ра бо то сп ос об но ст ь ИТ СО, ср ед ст ва св яз и, ум ен ие 

ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а по ль зо ва ть ся им и. 

14) Со ст оя ни е и ра бо то сп ос об но ст ь тр ан сп ор тн ых ср ед ст в ка ра ул а. 

15) Эк ип ир ов ка и вн еш ни й ви д ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а, на ли чи е у ни х 

по ст ов ой од еж ды. 

16) Вн ут ре нн ий по ря до к в ка ра ул е, со бл юд ен ие ли чн ым со ст ав ом ка ра ул а 

са ни та рн ых пр ав ил. 

Не по ср ед ст ве нн о са м ко нт ро ль сл уж бы ус ло вн о мо жн о ра зд ел ит ь на 

не ск ол ьк о эт ап ов.  

Во вр ем я пе рв ог о эт ап а ли ца ми, пр ов од ящ им и ин ст ру кт аж и 

на ча ль ни ко в ка ра ул ов и их по мо щн ик ов, пр ов ер яю тс я зн ан ия им и св ои х 

об яз ан но ст ей и по ря дк а де йс тв ий пр и пр ои сш ес тв ия х. Ма те ри ал ьн ая 

об ес пе че нн ос ть ка ра ул ов, уб ыв аю щи х на сл уж бу, пр ов ер яе тс я за ме ст ит ел ем 

на ча ль ни ка уч ре жд ен ия ил и ин ым уп ол но мо че нн ым им ли цо м. Де жу рн ым 

по ка ра ул ам (во вр ем я ра зв од а ка ра ул ов) пр ов ер яю тс я ис пр ав но ст ь 
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сп ец иа ль но го об ор уд ов ан ия, ИТ СО, ср ед ст в св яз и, тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, 

вы де ле нн ых ка ра ул у. Пс их ол ог ом пр ов од ит ся ди аг но ст ик а 

пс их оэ мо ци он ал ьн ог о со ст оя ни я со тр уд ни ко в, на зн ач ен ны х в ка ра ул ы, 

оц ен ив ае тс я пс их ол ог ич ес ки й кл им ат в ка ра ул ах. Ме ди ко-са ни та рн ой 

ча ст ью пр ов од ит ся ме ди ци нс ки й ос мо тр ли чн ог о со ст ав а, уб ыв аю ще го на 

сл уж бу. По ре зу ль та та м пр ов ер ок пр ин им аю тс я ме ры по ус тр ан ен ию 

вы яв ле нн ых не до ст ат ко в.  

Во вр ем я вт ор ог о эт ап а об ра ща ет ся вн им ан ие на со от ве тс тв ие 

де йс тв ий со тр уд ни ко в тр еб ов ан ия м но рм ат ив ны х до ку ме нт ов по 

на пр ав ле ни ям сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти (ор га ни за ци я и не се ни е сл уж бы, 

ты ло во е, те хн ич ес ко е, ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е) в ча ст и, ка са ющ ей ся 

ко нк ре тн ог о ви да ка ра ул а. Ос но вн ым и на пр ав ле ни ям и пр ов ер ки яв ля ют ся: 

1. Вы по лн ен ие на ча ль ни ко м ка ра ул а об яз ан но ст ей по до пу ск у в ка ра ул ьн ое 

по ме ще ни е, об ор уд ов ан ия пл ощ ад ки пе ре д ка ра ул ьн ым по ме ще ни ем, а 

та кж е са мо го ка ра ул ьн ог о по ме ще ни я. 

2. На ли чи е ли чн ог о со ст ав а, со от ве тс тв ие ег о ра сс та но вк и по по ст ам 

со гл ас но по ст ов ой ве до мо ст и и та бе лю по ст ам. 

3. До ку ме нт ац ия ка ра ул а, пр ав ил ьн ос ть ее со ст ав ле ни я и ве де ни я. 

Ос об ое вн им ан ие об ра ща ет ся на не се ни е сл уж бы в но чн ое вр ем я, а 

им ен но — в пе ри од с 2 до 6 ча со в но чи. 

Тр ет ий и за кл юч ит ел ьн ый эт ап ос ущ ес тв ля ет ся по ок он ча ни и не се ни я 

сл уж бы ка ра ул ом. На эт ом эт ап е пр ои зв од ит ся ан ал ит ич ес ка я ра бо та по 

из уч ен ию до ку ме нт ов ка ра ул ов, ко то ра я по зв ол яе т по лу чи ть зн ач ит ел ьн ый 

об ъе м св ед ен ий о на ли чи и не до ст ат ко в в сл уж бе и вы по лн ен но й ка ра ул ом 

ра бо те1
.  

В хо де по дв ед ен ия ит ог ов вы по лн ен ия сл уж бы за сл уш ив ае тс я до кл ад 

на ча ль ни ка ка ра ул а (ПН К) о вы яв ле нн ых не до ст ат ка х и за ме ча ни ях, 

                                                           
1
 Андриянов Р.В. В сборнике: Уголовно-исполнительная система сегодня: 

взаимодействие науки и практики. материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. Правовое регулирование и осуществление контроля за деятельностью 
подразделений охраны. 
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сд ел ан ны х пр ов ер яю щи ми ли ца ми в хо де не се ни я сл уж бы. 

Пр ед пр ин им аю тс я ме ры по ус тр ан ен ию не до ст ат ко в.  

Не до ст ат ки, вы яв ле нн ые в хо де пр ов ер ок, ра сс ма тр ив аю тс я на 

со ве ща ни ях ру ко во дс тв а и об щи х со бр ан ия х ли чн ог о со ст ав а пр и 

по дв ед ен ии ит ог ов сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти за не де лю, ме ся ц, кв ар та л с 

за сл уш ив ан ие м до лж но ст ны х ли ц, до пу ст ив ши х на ру ше ни я, пр и 

не об хо ди мо ст и ре ша ет ся во пр ос о пр ив ле че ни и ви но вн ых к 

ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но сти1
. 

Дл я не до пу ще ни я в да ль не йш ем по до бн ых на ру ше ни й ор га ни зу ют ся 

до по лн ит ел ьн ые за ня ти я, ин ст ру кт аж и с ра зл ич ны ми ка те го ри ям и 

со тр уд ни ко в, пр и не об хо ди мо ст и дл я уч ас ти я в за ня ти ях пр иг ла ша ют ся 

со тр уд ни ки ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й уч ре жд ен ия. 

Ре зу ль та ты ко нт ро ля и пр ов ер ок сл уж бы ка ра ул ов и ча со вы х 

ра сс ма тр ив аю тс я пр и по дв ед ен ии ит ог ов вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч по 

ох ра не об ъе кт ов УИ С, ко то ры е по дв од ят ся2
: 

1) в те рр ит ор иа ль но м ор га не ФС ИН Ро сс ии (СИ ЗО, ис пр ав ит ел ьн ом  

уч ре жд ен ии УИ С) – ка жд ое по лу го ди е;  

2) в от де ле ох ра ны – еж ек ва рт ал ьн о;  

3) в ка ра ул ах – по сл е вы по лн ен ия ка жд ой по ст ав ле нн ой за да чи. 

Пр и по дв ед ен ии ит ог ов в от де ле ох ра ны об ъя вл яю тс я фа ми ли и 

со тр уд ни ко в, до би вш их ся лу чш их ре зу ль та то в и от ли чи вш их ся на сл уж бе, 

ан ал из ир ую тс я не до ст ат ки в сл уж бе, вы яв ля ют ся пр ич ин ы и оп ре де ля ют ся 

ме ры по их ус тр ан ен ию. 

                                                           
1
 См. Голубцов В.А. Особенности подготовки личного состава караулов отделов 

охраны учреждений уголовно-исполнительной системы к выполнению служебных задач в 
переходный период (летний, зимний) / Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия: сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф., 4–6 апреля 2017 г. / 
сост. Тарасов В.А. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2017. С. 44-46. 

2
 Масленников Е.Е. Функции, реализуемые субъектами управления 

подразделениями охраны уголовно-исполнительной системы // Ведомости УИС. 2017. №5 
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Со тр уд ни ко в УИ С, пр ов ер яю щи х сл уж бу ка ра ул а, до лж ны 

со пр ов ож да ть по пе ри ме тр у, на ча ль ни к ка ра ул а, ли бо по мо щн ик на ча ль ни ка 

ка ра ул а и од ин во ор уж ен ны й ча со во й.  

За пр ещ ае тс я пр ов ер ят ь сл уж бу ка ра ул а пу те м ск ры то го пр иб ли же ни я 

к ча со во му, на па де ни я на ча со во го, по пы то к от об ра ть ор уж ие.  

Уч ет пр ес ту пл ен ий, пр ои сш ес тв ий, гр уб ых и пр оч их на ру ше ни й 

пр ав ил не се ни я сл уж бы, до пу ще нн ых со тр уд ни ка ми от де ла ох ра ны, до лж ен 

ве ст ис ь за ме ст ит ел ем на ча ль ни ка от де ла ох ра ны в жу рн ал е уч ет а 

пр ес ту пл ен ий, пр ои сш ес тв ий, на ру ше ни й пр ав ил не се ни я сл уж бы ли чн ым 

со ст ав ом от де ла ох ра ны. 

Со тр уд ни к, пр ов ер яю щи й не се ни е сл уж бы ча со вы ми на по ст ах, не 

де ла ет им за ме ча ни я, он за пи сы ва ет вс е не до ст ат ки в ве до мо ст ь пр ов ер ки, а 

та к же со об ща ет на ча ль ни ку ка ра ула1
. 

Ва жн ей ше й со ст ав ля ющ ей ус пе шн ой де ят ел ьн ос ти по ох ра не 

уч ре жд ен ий яв ля ет ся ра бо та со тр уд ни ко в. Пр ак ти че ск ая де ят ел ьн ос ть 

св ид ет ел ьс тв уе т о то м, чт о, не см от ря на те хн ич ес ку ю ос на ще нн ос ть, 

че ло ве че ск ий фа кт ор иг ра ет пе рв оо че ре дн ую ро ль. По эт ом у од ни м из 

на пр ав ле ни й по по вы ше ни ю эф фе кт ив но ст и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти 

яв ля ет ся гр ам от ны й на бо р пе рс он ал а, ег о пр оф ес си он ал ьн ое об уч ен ие, 

по дд ер жа ни е бл аг оп ри ят но го кл им ат а в ко лл ек ти ве, а та кж е не до пу ще ни е 

во зн ик но ве ни я и ра зв ит ия не га ти вн ых фа кт ор ов. 

Ко нт ро ль на д не се ни ем сл уж бы от де ла ми ох ра ны яв ля ет ся од но й из 

са мы х ва жн ых за да ч, от на дл еж ащ ег о ре ше ни я ко то ро й за ви си т 

эф фе кт ив но ст ь вы по лн ен ия ка ра ул ам и св ои х за да ч, а та к ст ро го 

со от ве тс тв ие де ят ел ьн ос ти ка ра ул а тр еб ов ан ию за ко но да те ль ст ва. Сл уж ба 

ка ра ул ов св яз ан а с ис по ль зо ва ни ем ог не ст ре ль но го ор уж ия и яв ля ет ся 

                                                           
1Хабаров А. В. Актуальные вопросы реформирования подразделений охраны и 

конвоирования в рамках мероприятий по реализации основных положений Концепции 
развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года // 
Сб. тезисов выступлений участников Международного пенитенциарного форума Рязань: 
Академия ФСИН России, 2013. - С. 161. 
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вы по лн ен ие м бо ев ой за да чи, а зн ач ит до лж на ко нт ро ли ро ва ть ся, и 

пр ов ер ят ся с ос об ой ст ро го ст ью. 
 

2.2. Ме то ди ка пр ов ер ки ка ра ул ов по ох ра не по дв ед ом ст ве нн ог о 
об ъе кта 

Сл уж еб на я де ят ел ьн ос ть ка ра ул ов ор га ни зу ет ся в со от ве тс тв ии с 

«П ор яд ко м ос ущ ес тв ле ни я ох ра ны сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и их об ъе кт ов, а та кж е ин ых об ъе кт ов 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы «, ут ве рж де нн ым пр ик аз ом 

Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ии №152-дс п от 31 ию ля 2019 го да. Пр и эт ом 

пр од ол жи те ль но ст ь пр ов ер ки ка ра ул а до лж на со ст ав ля ть не ме не е 1 ча са1
. 

В ка ра ул ах пр ов ер яе тс я:  

1) по ря до к до пу ск а в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е;  

2) на ли чи е ли чн ог о со ст ав а и со от ве тс тв ие ег о ра сс та но вк и по ст ов ой 

ве до мо ст и; 

3) эк ип ир ов ка ка ра ул ьн ых и их вн еш ни й ви д;  

4) на ли чи е ор уж ия бо еп ри па со в и пр ав ил ьн ос ть их хр ан ен ия;  

5) вн ут ре нн ий по ря до к в ка ра ул е;  

6) на ли чи е у на ча ль ни ка ка ра ул а не об хо ди мы х до ку ме нт ов; 

7) не се ни е сл уж бы ча со вы м – оп ер ат ор ом ПУ ТС О;  

8) не се ни е сл уж бы ча со вы м КП П по пр оп ус ку лю де й;  

9) не се ни е сл уж бы гр уп по й до см от ра тр ан сп ор тн ых ср ед ст в и гр уз ов на 

КП П;  

10) по ря до к за ря жа ни я и ра зр яж ан ия ор уж ия;  

11)бо ев ая го то вн ос ть ка ра ул а. 

Пр ов ер яю ще му не об хо ди мо об ра ти ть вн им ан ие на по ря до к до пу ск а в 

ка ра ул ьн ое по ме ще ни е, на ча ль ни к ка ра ул а до пу ск ае т в ка ра ул ьн ое 

                                                           
1
 Котляр В.Н. Совершенствование системы охраны и надзора как одно из 

направлений реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года // Ведомости УИС. 2013. №1 (128). 
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по ме ще ни е бе сп ре пя тс тв ен но то ль ко те х ли ц, ко то ры м он по дч ин ен 

со гл ас но ин ст ру кц ии:  

1) на ча ль ни ка уч ре жд ен ия;  

2) за ме ст ит ел я на ча ль ни ка уч ре жд ен ия - на ча ль ни ка от де ла ох ра ны;  

3) де жу рн ог о по мо щн ик а на ча ль ни ка уч ре жд ен ия, де жу рн ог о со тр уд ни ка и 

со пр ов ож да ем ых им и ли ц;  

4) за ве ду ющ ег о ск ла до м во ор уж ен ия (в то м сл уч ае, ес ли ко мн ат а хр ан ен ия 

ор уж ия на хо ди тс я по д ох ра но й ка ра ул а). 

Др уг их ли ц на ча ль ни к ка ра ул а до пу ск ае т в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е, 

по сл е то го ка к ус та но ви т ли чн ос ть пр иб ыв ше го, це ль пр иб ыт ия и пр ов ер ит у 

не го сл уж еб но е уд ос то ве ре ни е и пр ед пи са ни е на пр ав о пр ов ер ки ка ра ул а. 

На ча ль ни к ка ра ул а вс тр еч ае т ли ц, пр иб ыв ши х в ка ра ул, до вх од а в 

ка ра ул ьн ое по ме ще ни е. 

Ли ц, пр иб ыв ши х с не пр ав ил ьн о оф ор мл ен ны ми до ку ме нт ам и, 

на ча ль ни к ка ра ул а за де рж ив ае т, не ме дл ен но до кл ад ыв ае т о ни х 

за ме ст ит ел ю на ча ль ни ка уч ре жд ен ия - на ча ль ни ку от де ла ох ра ны и в 

да ль не йш ем де йс тв уе т по ег о ук аз ан ию. 

О ка жд ом до пу ск е ли ц в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е, кр ом е ли ц, 

пр иб ыв ши х дл я пр ов ер ки ка ра ул а, на ча ль ни к ка ра ул а де ла ет за пи сь в 

по ст ов ой ве до мо сти1
. 

Та кж е пр ов ер яе тс я на ли чи е ли чн ог о со ст ав а и со от ве тс тв ие ег о 

ра сс та но вк и по ст ов ой ве до мо ст и. Чи сл ен но ст ь ка ра ул а оп ре де ля ет ся в 

за ви си мо ст и от ко ли че ст ва ус та но вл ен ны х дл я да нн ог о ка ра ул а по ст ов. 

Со ст ав ка ра ул а от ра жа ет ся в ра зд ел е 1 по ст ов ой ве до мо ст и («Г ра фи к 

не се ни я сл уж бы »). Пр и пр ов ер ке ст ои т об ра ти ть вн им ан ие на за по лн ен ны й 

гр аф ик: на пр ак ти ке им ел и ме ст о сл уч аи пр ев ыш ен ия сл уж еб но й на гр уз ки 

на ка ра ул ьн ых, а та кж е во зл ож ен ия на ли ц ка ра ул а об яз ан но ст ей, не 

пр ед ус мо тр ен ны х со от ве тс тв ую щи ми пу нк та ми «П ор яд ка ». 
                                                           

1План-конспект проведения занятия с личным составом, имеющим право проверки 
караулов и служебных нарядов, наряжаемых от ФКУ ИК-28 УФСИН России по 
Республике Хакасия. С. 6. 
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По ми мо эт ог о пр и пр ов ер ке сл уж бы ка ра ул а сл ед уе т об ра ти ть 

вн им ан ие на эк ип ир ов ку ка ра ул ьн ых и их вн еш ни й ви д Ли чн ый со ст ав 

ка ра ул ов до лж ен бы ть в ка ра ул ьн ой фо рм е од еж ды. Пр и пр ов ер ке да нн ог о 

на пр ав ле ни я сл ед уе т уч ит ыв ат ь не до пу ст им ос ть см еш ив ан ия пр ед ме то в 

по вс ед не вн ой и по ле во й фо рм ы од еж ды, а та кж е во ен но й од еж ды с 

гр аж да нс ко й. Кр ом е то го, пр ов ер яю щи й до лж ен зн ат ь, чт о, су мк и со 

сн ар яж ен ны ми ма га зи на ми к ав то ма та м с по яс ны х ре мн ей ка ра ул ьн ые не 

сн им аю т. 

Пр и пр ов ер ке сл ед уе т ко нт ро ли ро ва ть на ли чи е ор уж ия и бо еп ри па со в 

и пр ав ил ьн ос ть их хр ан ен ия. Ли чн ый со ст ав ка ра ул а во ор уж ае тс я 

за кр еп ле нн ым, ис пр ав ны м и пр ив ед ен ны м к но рм ал ьн ом у бо ю ор уж ие м. 

Пр ов ер яю ще му сл ед уе т зн ат ь, в со ст ав е ка ра ул а не мо же т бы ть 

не во ор уж ен ны х ли ц, да же в те х сл уч ая х, ко гд а ли ца ка ра ул а вы по лн яю т 

за да чу бе з ор уж ия, в эт ом сл уч ае их ор уж ие и бо еп ри па сы хр ан ят ся в 

ка ра ул ьн ом по ме ще ни и, ли бо пе ре да ют ся на ча ль ни ку ка ра ул а ил и по ег о 

ук аз ан ию др уг ом у со тр уд ни ку из со ст ав а ка ра ул а. 

В ка ра ул ьн ых по ме ще ни ях ав то ма ты хр ан ят ся в пи ра ми да х бе з 

ма га зи но в, пр иц ел ом на ру жу, с за тв ор ны ми ра ма ми в пе ре дн ем по ло же ни и, 

на пр ед ох ра ни те ле. Пи ра ми ды дл я ор уж ия ус та на вл ив аю тс я в ко мн ат е 

на ча ль ни ка ка ра ул а, а та м, гд е он а не пр ед ус мо тр ен а – в об ще й ко мн ат е дл я 

со ст ав а ка ра ул а, и бл ок ир ую тс я св ет оз ву ко во й ох ра нн ой си гн ал из ац ие й с 

вы во до м си гн ал а в ко мн ат у на ча ль ни ка ка ра ул а и на ПУ ТС О. Пи ра ми ды 

до лж ны на хо ди ть ся по д по ст оя нн ым на бл юд ен ие м на ча ль ни ка ка ра ул а ил и 

од но го из ег о по мо щн ик ов1
. 

Ка ра ул об ес пе чи ва ет ся ос ве ти те ль ны ми и си гн ал ьн ым и па тр он ам и. 

Дл я об ес пе че ни я де йс тв ий ка ра ул а пр и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х 

                                                           
1
 Методические рекомендации «Порядок проверки службы караулов по охране 

исправительных учреждений, следственных изоляторов и конвоированию 
спецконтингента». ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу. С. 12 
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ра сп ор яж ен ие м те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии в ка ра ул ьн ом 

по ме ще ни и со зд ае тс я за па с бо ев ых па тр он ов1
. 

Вх од ны е дв ер и на пл ощ ад ку и в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е до лж ны бы ть 

вс ег да за пе рт ы и об ор уд ую тс я са мо за пи ра ющ им ис я ус тр ой ст ва ми, 

вы зы вн ым и кн оп ка ми си гн ал из ац ии. Кр ом е то го, вх од на я дв ер ь на 

пл ощ ад ку ка ра ул ьн ог о дв ор ик а с вн ут ре нн ей ст ор он ы до по лн ит ел ьн о 

об ор уд уе тс я от се ка ющ ей ре ше тк ой с эл ек тр оз ам ко м, от пи ра ющ им ся из 

ка ра ул ьн ог о по ме ще ни я. 

Ни кт о из со ст ав а ка ра ул а не им ее т пр ав а ос та вл ят ь ка ра ул ьн ое 

по ме ще ни е и пл ощ ад ку бе з ра зр еш ен ия на ча ль ни ка ка ра ул а. Гр ан иц ы 

те рр ит ор ии, вы хо д за пр ед ел ы ко то ро й сч ит ае тс я ух од ом из ка ра ул а, 

об оз на ча ют ся на сх ем е ох ра ны об ъе кт а. 

В ка ра ул ьн ом по ме ще ни и до лж на со бл юд ат ьс я ти ши на. За пр ещ ае тс я 

пе ть и иг ра ть на му зы ка ль ны х ин ст ру ме нт ах. Бо др ст ву ющ ей см ен е ка ра ул а 

ра зр еш ае тс я сл уш ат ь ра ди о, пи са ть, чи та ть, иг ра ть в на ст ол ьн ые иг ры. 

Ку ре ни е и чи ст ка об ув и ра зр еш ае тс я в сп ец иа ль но от ве де нн ых дл я эт ог о 

ме ст ах. 

Ли чн ом у со ст ав у ка ра ул а ра зр еш ае тс я в ка ра ул ьн ом по ме ще ни и бы ть 

бе з го ло вн ых уб ор ов и ку рт ок, но пр и сн ар яж ен ии. Сн ят ые ку рт ки и 

го ло вн ые уб ор ы хр ан ят ся на ве ша лк е. 

Ли чн ом у со ст ав у ка ра ул а, за ис кл юч ен ие м на ча ль ни ка ка ра ул а и ег о 

по мо щн ик ов, за пр ещ ае тс я вс ту па ть в ра зг ов ор ы с ли ца ми, пр иб ыв ши ми в 

ка ра ул ьн ое по ме ще ни е, ра зр еш ае тс я то ль ко от ве ча ть на во пр ос ы ли ц, 

пр ов ер яю щи х ка ра ул. 

Со де рж ан ие в чи ст от е и по ря дк е ка ра ул ьн ог о по ме ще ни я во зл аг ае тс я 

на со ст ав ка ра ул а. 

                                                           
1Новиков А.С. Надежная охрана в УИС // Преступление и наказание, 2009. - № 6. - 

С. 29. 
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На ли чи е у на ча ль ни ка ка ра ул а не об хо ди мы х до ку ме нт ов. Пр и 

вы по лн ен ии об яз ан но ст ей по ох ра не ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий у 

на ча ль ни ка ка ра ул а до лж ны бы ть сл ед ую щи е сл уж еб ны е до ку ме нт ы: 

1. Пр ик аз Ми ни ст ер ст ва Юс ти ци и РФ №152-дс п от 31.07.2019г. «О б 

ут ве рж де ни и по ря дк а ос ущ ес тв ле ни я ох ра ны сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и их об ъе кт ов, а та кж е ин ых об ъе кт ов 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы». 

2. Та бе ль по ст ам. 

3. Ин ст ру кц ия на ча ль ни ку ка ра ул а. 

4. Ин ст ру кц ия по мо щн ик у на ча ль ни ка ка ра ул а. 

5. Ин ст ру кц ия по мо щн ик у на ча ль ни ка ка ра ул а по ки но ло ги че ск ой сл уж бе. 

6. Ух ищ ре ни я, пр им ен яе мы е ос уж де нн ым и, ли ца ми, за кл юч ен ны ми по д 

ст ра жу дл я со ве рш ен ия по бе го в. 

7. Бл ан ки по ст ов ых ве до мо ст ей на вы во д (вы во з) ос уж де нн ых, ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й пр и ос ло жн ен ии об ст ан ов ки и пр и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х. 

8. Ак т о вс кр ыт ии ко мн ат ы хр ан ен ия ор уж ия. 

9. Сп ис ок до лж но ст ны х ли ц, им ею щи х пр ав о вс кр ыт ия ко мн ат ы хр ан ен ия 

ор уж ия. 

10.  Оп ис ь им ущ ес тв а в ка ра ул е. 

11.  Сх ем а ох ра ны. 

12.  Об ра зц ы пе ча те й. 

13.  Об ра зе ц пр ед пи са ни я на пр ав о пр ов ер ки ка ра ул а. 

14.  Об ра зц ы по дп ис ей до лж но ст ны х ли ц. 

15.  Ра сп ор яд ок дн я. 

16.  По ст ов ая ве до мо ст ь. 

17.  Гр аф ик вы хо да со тр уд ни ко в на пр ов ер ку вн ут ре нн ей за пр ет но й зо ны. 
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Пр ов ер ка не се ни я сл уж бы ча со вы м-оп ер ат ор ом ПУ ТС О вк лю ча ет 

сл ед ую щи е ос но вн ые эл ем ен ты1
: 

1. На ли чи е и ве де ни е сл уж еб но й до ку ме нт ац ии (гр аф ик пр ов ер ки 

ра бо то сп ос об но ст и ТС О на те ку щи й ме ся ц; сх ем а ИТ СО жи ло й и 

см еж но й с не й пр ои зв од ст ве нн ой зо ны уч ре жд ен ия; де йс тв ия ча со во го-

оп ер ат ор а пр и ЧО; об яз ан но ст и ча со во го-оп ер ат ор а ПУ ТС О; ос об ые 

об яз ан но ст и ча со во го-оп ер ат ор а ПУ ТС О; по ря до к пр ов ед ен ия ре гл ам ен та 

те хн ич ес ко го об сл уж ив ан ия № 1; ме ры бе зо па сн ос ти пр и об сл уж ив ан ии 

ТС О; сх ем а по дк лю че ни я ТС О; гр аф ик па тр ул ир ов ан ия вн ут ре нн ей 

за пр ет но й зо ны со тр уд ни ка ми де жу рн ой см ен ы и ки но ло го м-па тр ул ьн ым; 

жу рн ал уч ет а вы хо да со тр уд ни ко в де жу рн ой см ен ы и ки но ло га-

па тр ул ьн ог о дл я пр ов ер ки вн ут ре нн ей за пр ет но й зо ны; ап па ра тн ый 

жу рн ал). 

Пр и ка жд ом ср аб ат ыв ан ии ТС О ча со во й-оп ер ат ор ПУ ТС О до лж ен 

вн ес ти в ап па ра тн ый жу рн ал сл ед ую щи е за пи си:  

А) ти п ср аб от ав ше го да тч ик а (ру бе ж об на ру же ни я);  

Б) уч ас то к пе ри ме тр а ох ра ня ем ог о об ъе кт а, на ко то ро м эт от да тч ик 

ус та но вл ен;  

В) вр ем я ср аб ат ыв ан ия;  

Г) вр ем я св ое го до кл ад а о ср аб ат ыв ан ии те хн ич ес ки х ср ед ст в на ча ль ни ку 

ка ра ул а;  

Д) вр ем я св ое го до кл ад а о ср аб ат ыв ан ии те хн ич ес ки х ср ед ст в оп ер ат ив но му 

де жу рн ом у;  

Е) по ка за ни я сч ет чи ка чи сл а ср аб ат ыв ан ий. 

Пр ов ер яю щи й до лж ен зн ат ь, чт о гр аф ы ап па ра тн ог о жу рн ал а 

«П ри чи на по ст уп ле ни я си гн ал а» и «М ер ы, пр ин ят ые на ча ль ни ко м ка ра ул а 

                                                           
1План-конспект проведения занятия с личным составом, имеющим право проверки 

караулов и служебных нарядов, наряжаемых от ФКУ ИК-28 УФСИН России по 
Республике Хакасия. С. 3. 
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по ср аб ат ыв ан ию те хн ич ес ки х ср ед ст в» за по лн яе т ли чн о на ча ль ни к ка ра ул а, 

ра сп ис ыв ая сь по д ка жд ой за пи сью1
. 

В ап па ра тн ый жу рн ал та кж е вн ос ят ся за пи си о пр ов ед ен ии 

сп ец иа ли ст ам и ИТ СО еж ед не вн ог о те хн ич ес ко го об сл уж ив ан ия 

те хн ич ес ки х ср ед ст в в об ъе ме ре гл ам ен та № 1, о ра бо то сп ос об но ст и ТС О и 

св яз и, о сд ач е и пр ие ме по ст а, (по дм ен е НК ЧО ПУ ТС О на вр ем я пр ие ма 

пи щи и от ды ха – за пи сь ду бл ир уе тс я в по ст ов ой ве до мо ст и), о вк лю че ни и и 

вы кл юч ен ии: 

1) ох ра нн ог о ос ве ще ни я; 

2) ох ра ны ко мн ат ы хр ан ен ия ор уж ия;  

3) ре жи ма «К ОН ТР ОЛ Ь»;  

4) да тч ик ов об на ру же ни я 0, I и II ру бе же й об на ру же ни я, от кл юч ае мы е 

уч ас тк и КП П по пр оп ус ку лю де й (по до см от ру тр ан сп ор та и гр уз ов).  

2. Пр ов ер ка ра бо то сп ос об но ст и ТС О по вс тр ое нн ым пр иб ор ам, со ст оя ни е и 

ис пр ав но ст ь те ле фо нн ой и ра ди ос вя зи с по ст ам и и ка ра ул ом. 

3. На ли чи е и со ст оя ни е ср ед ст в по жа ро ту ше ни я, от оп ит ел ьн ых пр иб ор ов. 

Пр и пр ов ер ке не се ни я сл уж бы ча со вы м-оп ер ат ор ом ПУ ТС О 

ре ко ме нд уе тс я об ра ти ть вн им ан ие на на ли чи е от ти ск ов пе ча ти на ча ль ни ка 

ка ра ул а на:  

1) пр оз ра чн ой кр ыш ке ту мб ле ро в «П ит ан ие » и «К он тр ол ь»;  

2) пр оз ра чн ой кр ыш ке ту мб ле ро в от кл юч ен ия да тч ик ов об на ру же ни я I и II 

ру бе же й ох ра ны КП П по пр оп ус ку лю де й (тр ан сп ор та и гр уз ов); - кр ыш ке 

па не ли ре гу ля то ро в ре жи ма ра бо ты ем ко ст но й си ст ем ы «М им оз а» 

(«П од ст ро йк а по со пр от ив ле ни ю»);  

3) съ ем ны х и от ки дн ых па не ля х, дв ер ца х пу ль та, ма гн ит оф он но й ту мб ы, 

за ря дн о-ра зр яд но го и ра сп ре де ли те ль ны х щи то в. 

                                                           
1Колодовский А.А., Эрастов А.Е., Грек А.Д., Яковлев А.Ю., Тюриков В.И. Анализ 

деятельности дежурной смены и караула исправительного учреждения ФСИН Росси, 
исполняющего наказание в виде лишения свободы // Международный научно-

исследовательский журнал. – 2016. – № 11(53). – С. 39. 
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Пр и пр ов ер ке не се ни я сл уж бы ча со вы м-оп ер ат ор ом ПУ ТС О сл ед уе т 

об ра ти ть вн им ан ие на хр ан ен ие ор уж ия ча со вы м на по ст у, ор уж ие ча со во го-

оп ер ат ор а ПУ ТС О на хо ди тс я на по ст у в пи ра ми де за ря же нн ым, а 

бо еп ри па сы в су мк е дл я ма га зи но в на ре мн е. 

В по ме ще ни и до лж ны бы ть ср ед ст ва по жа ро ту ше ни я (щи т), ап те чк а, в 

зи мн ее вр ем я – ис пр ав ны е от оп ит ел ьн ые пр иб ор ы. 

Та кж е сл ед уе т пр ов ер ят ь не се ни е сл уж бы ча со вы м КП П по пр оп ус ку 

лю де й. Пр ов ер яю щи й до лж ен зн ат ь, чт о ор уж ие ча со во го КП П до лж но 

на хо ди тс я на по ст у в пи ра ми де за ря же нн ым, ча со во й КП П не до лж ен 

до пу ск ат ь од но вр ем ен но го на хо жд ен ия в пр ох од но м ко ри до ре: 

1. Бо ле е 3 че ло ве к. 

2. Ос уж де нн ых и др уг их ли ц, кр ом е сл уч ае в, ко гд а эт и ос уж де нн ые 

со пр ов ож да ют ся пр ед ст ав ит ел ем ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ия, ин сп ек то ро м-

де жу рн ым по жи ло й зо не (ил и мл ад ши м ин сп ек то ро м по на дз ор у за 

ос уж де нн ым и, по ль зу ющ им ис я пр ав ом пе ре дв иж ен ия бе з со пр ов ож де ни я). 

Же нщ ин ы в жи лы е зо ны и на пр ои зв од ст ве нн ые об ъе кт ы му жс ки х 

уч ре жд ен ий пр оп ус ка ют ся то ль ко в со пр ов ож де ни и до лж но ст ны х ли ц – 

му жч ин из чи сл а ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ия, со тр уд ни ка де жу рн ой см ен ы. 

Пр и пр ов ер ке не се ни я сл уж бы ча со вы м КП П по пр оп ус ку лю де й 

сл ед уе т об ра ти ть вн им ан ие на на ли чи е у не го не об хо ди мы х до ку ме нт ов1
: 

1. Фо то гр аф ии ос уж де нн ых, ск ло нн ых к по бе гу. 

2. Фо то гр аф ии ос уж де нн ых, по ль зу ющ их ся пр ав ом пе ре дв иж ен ия бе з 

ко нв оя. 

3. Ра зн ар яд ка дл я пр оп ус ка ос уж де нн ых 

4. Жу рн ал уч ет а пр иб ыт ия (уб ыт ия) по се ти те ле й. 

5. Сп ис ок ли ц, им ею щи х пр ав о пр ох од а на те рр ит ор ию об ъе кт а бе з 

до см от ра. 

                                                           
1Бойков К.К. Актуальные проблемы организационного и технического обеспечения 

системы охраны в учреждениях и органах УИС / К.К. Бойков // Ведомости УИС. - 2015. - 

№12 (163). - С. 6. 
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6. Вы пи ск а из пр ик аз а на ча ль ни ка уч ре жд ен ия о со пр ов ож де ни и же нщ ин 

на те рр ит ор ию му жс ки х ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий. 

7. Об ра зц ы по дп ис ей до лж но ст ны х ли ц уч ре жд ен ия. 

8. Вы пи ск а из пр ик аз а на ча ль ни ка уч ре жд ен ия о ре гл ам ен те ра бо ты 

со тр уд ни ков 

9. Об ра зц ы пр оп ус ко в. 

10.  Кн иг а вы да чи и пр ие ма во ор уж ен ия и бо еп ри па со в. 

11.  Ка рт оч ка - за ме ни те ль. 

12. Па сп ор та пр иб ыв ши х на св ид ан ие, дл я по се ще ни я. 

13.  Пр оп ус ка со тр уд ни ко в уч ре жд ен ия. 

14. Оп ис ь им ущ ес тв а. 

Ли ца, им ею щи е пр ав о пр ох од а в ре жи мн ую зо ну и ре жи мн ые ко рп ус а 

уч ре жд ен ия, об яз ан ы сд ат ь на КП П сл уж еб ны е уд ос то ве ре ни я и по лу чи ть 

ка рт оч ки (же то ны) – за ме ни те ли. 

У ли ц, вх од ящ их на об ъе кт по ра зо вы м пр оп ус ка м, а та кж е у ли ц, 

пр иб ыв ши х на св ид ан ие, пр ин им ае т на вр ем ен но е хр ан ен ие па сп ор та (ин ые 

до ку ме нт ы, уд ос то ве ря ющ ие ли чн ос ть), от ры ва ет ко нт ро ль ны е та ло ны у 

ра зо вы х пр оп ус ко в, а пр и вы хо де их с об ъе кт а пр ин им ае т ра зо вы е пр оп ус ка 

и во зв ра ща ет па сп ор та (ин ые до ку ме нт ы, уд ос то ве ря ющ ие ли чн ос ть). 

Пр и пр ед ъя вл ен ии пр ос ро че нн ых до ку ме нт ов ил и до ку ме нт ов 

тр еб ую щи х пр ов ер ки, их пр ед ъя ви те ли за де рж ив аю тс я на КП П дл я 

вы яс не ни я ли чн ос ти. 

Пр и на ли чи и до ст ат оч ны х ос но ва ни й по до зр ев ат ь ли цо в по пы тк е 

пр он ос а на те рр ит ор ию уч ре жд ен ия, за пр ещ ен ны х ве ще й, он о 

за де рж ив ае тс я на КП П и по ук аз ан ию на ча ль ни ка уч ре жд ен ия, ег о 

за ме ст ит ел я, а в их от су тс тв ие – де жу рн ог о по мо щн ик а на ча ль ни ка 

уч ре жд ен ия, мо же т бы ть пр ои зв ед ен до см от р ег о ве ще й и од еж ды. До см от р 

пр ои зв од ит ся мл ад ши м ин сп ек то ро м из со ст ав а де жу рн ой см ен ы. 
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Пр и пр ов ер ке не се ни я сл уж бы ча со вы ми на на бл юд ат ел ьн ых вы шк ах 

вс ег да не об хо ди мо по мн ит ь, чт о ча со во й - ли цо не пр ик ос но ве нн ое1. Ни кт о, 

кр ом е ли ц, ко то ры м ча со во й по дч ин ен, не вп ра ве вм еш ив ат ьс я в ег о 

сл уж еб ну ю де ят ел ьн ос ть. 

Чт об ы ос ущ ес тв ит ь пр ов ер ку не се ни я сл уж бы ча со вы ми по ст ов 

ох ра ны пе ри ме тр а, пр ов ер яю щи й до лж ен зн ат ь, чт о за пр ещ ае тс я ча со во му. 

Ча со во му за пр ещ ае тс я: сп ат ь, пи са ть, чи та ть, пе ть, по ль зо ва ть ся 

мо би ль ны ми ср ед ст ва ми св яз и, по рт ат ив ны ми ра ди оп ри ем ни ка ми, 

пл ее ра ми, ве ст и ра зг ов ор ы, не св яз ан ны е с ис по лн ен ие м об яз ан но ст ей, 

пр ин им ат ь пи щу, сп ра вл ят ь ес те ст ве нн ые на до бн ос ти, пр ин им ат ь ил и 

пе ре да ва ть ка ки е-ли бо пр ед ме ты, до сы ла ть бе з не об хо ди мо ст и па тр он в 

па тр он ни к, от вл ек ат ьс я от сл уж бы. 

Ча со во й об яз ан не до пу ск ат ь к по ст у бл иж е ра сс то ян ия, ук аз ан но го в 

та бе ле по ст ам и об оз на че нн ог о на ме ст но ст и, ни ко го, кр ом е на ча ль ни ка 

ка ра ул а, по мо щн ик а на ча ль ни ка ка ра ул а и ли ц, со пр ов ож да ем ых им и. 

Пр ов ер яю ще му за пр ещ ае тс я де ла ть за ме ча ни я ча со вы м, об о вс ех 

за ме че нн ых не до ст ат ка х он и да ют ук аз ан ия со пр ов ож да ющ им их ли ца м. 

Пр ов ер яю ще му не об хо ди мо ск он це нт ри ро ва ть св ое вн им ан ие на 

пр ов ер ке зн ан ия со тр уд ни ка ми тр еб ов ан ий Пр ик аз а Ми ни ст ер ст ва Юс ти ци и 

от 31.07.2019 г. № 152-дс п «О б ут ве рж де ни и По ря дк а ос ущ ес тв ле ни я 

ох ра ны сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и их 

об ъе кт ов, а та кж е ин ых об ъе кт ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст емы», 

об яз ан но ст ей по та бе лю по ст ам и по ря дк а де йс тв ий пр и пр ои сш ес тв ия х 

мо жн о ос ущ ес тв ля ть на лю бо м эт ап е пр ов ер ки ка ра ул а. Пр ов ер ка 

                                                           
1
 См. пункт 204. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 01.02.2021) "Об 

утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (вместе с 
"Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации", 
"Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации", "Уставом 
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации") // 

Pravo.gov.ru. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102071299 (дата 
обращения: 06.05.2021). 
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ос ущ ес тв ля ет ся пу те м оп ро са ли чн ог о со ст ав а на хо дя ще го ся в ка ра ул ьн ом 

по ме ще ни и ил и ча со вы х по ох ра не пе ри ме тр а об ъе кт а. 

В пл ан ох ра ны ка жд ог о об ъе кт а УИ С вк лю че н ра сч ет ка ра ул а дл я 

де йс тв ий пр и пр ои сш ес тв ия х, в не м ук аз ыв ае тс я по ря до к де йс тв ий ли чн ог о 

со ст ав а ка ра ул а пр и сл ед ую щи х пр ои сш ес тв ия х: 

1) по бе ге ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых;  

2) на па де ни и на ох ра ня ем ый об ъе кт;  

3) на па де ни и на ка ра ул ьн ое по ме ще ни е;  

4) на па де ни и на ли ц из со ст ав а ка ра ул а;  

5) гр уп по во м на ру ше ни и об ще ст ве нн ог о по ря дк а;  

6) ма сс ов ых бе сп ор яд ка х ос уж де нн ых;  

7) за хв ат е за ло жн ик ов;  

8) по жа ре на об ъе кт е;  

9) по жа ре в ка ра ул ьн ом по ме ще ни и;  

10) ст их ий ны х бе дс тв ия х пр ир од но го и те хн ог ен но го ха ра кт ер а. 

Дл я вы по лн ен ия вн ез ап но во зн ик аю щи х за да ч (ок аз ан ия по мо щи 

ча со вы м пр и ос ло жн ен ии об ст ан ов ки, пр ес ле до ва ни я бе жа вш их ос уж де нн ых 

по го ря чи м сл ед ам и их за де рж ан ия), в со ст ав ка ра ул а мо гу т на зн ач ат ьс я 

ре зе рв ны е гр уп пы. Ре зе рв ны е гр уп пы со зд аю тс я та кж е в ка ра ул е из чи сл а 

бо др ст ву ющ их и от ды ха ющ их ка ра ул ьн ых. 

Пр ов ер ка го то вн ос ти ка ра ул а и де жу рн ой см ен ы к пр ес еч ен ию 

по бе го в, ос ущ ес тв ля ет ся пу те м по да чи вв од но й «п об ег » не ме не е 2-х ра з в 

су тк и дн ем и но чь ю с пе ри ме тр а об ъе кт а с од но го из на ру жн ых по ст ов. 

Пр и пр ов ер ке бо ев ой го то вн ос ти ка ра ул ов и де жу рн ых см ен с 

пр ок ла дк ой за па хо во го сл ед а не об хо ди мо пр ед пр ин ят ь сл ед ую щи е 

де йс тв ия1
: 

1. Пр ов ер яю щи й (от ве тс тв ен ны й по уч ре жд ен ию): 

                                                           
1
 Методические рекомендации «Порядок проверки службы караулов по охране 

исправительных учреждений, следственных изоляторов и конвоированию 
спецконтингента». ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу. С. 14-16. 
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1.1.) за ра не е на зн ач ае т фи гу ра нт а дл я пр ок ла дк и за па хо во го сл ед а и 

оп ре де ля ет ме ст о ве ро ят но го со ве рш ен ия по бе га, дл я че го ис по ль зу ет ся 

од еж да им ит ир ую ща я фо рм у ос уж де нн ых (дл я за щи ты ис по ль зу ет ся ру ка в 

дл я др ес си ро вк и сл уж еб ны х со ба к);  

1.2.) на зн ач ае т со тр уд ни ка от ве тс тв ен но го за ви де ос ъе мк у и оп ре де ля ет 

ме ст о дл я ви де о фи кс ац ии де йс тв ий ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а и де жу рн ой 

см ен ы пр и во дн ой «П об ег » на уч ас тк е; 

1.3.) по пр иб ыт ию в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е че ре з 15-20 ми ну т по да ет 

вв од ну ю «П об ег » на уч ас тк е; 

1.4.) ко нт ро ли ру ет де йс тв ия ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а и де жу рн ой см ен ы;  

1.5.) о ре зу ль та та х ра бо ты РГ ка ра ул а и де жу рн ой см ен ы де ла ет за пи сь  

в по ст ов ой ве до мо ст и ка ра ул а.   

2.  Фи гу ра нт: 

2.1.) в на зн ач ен но е вр ем я пр иб ыв ае т к ог ра жд ен ию вн еш не й за пр ет но й 

зо ны, на ра не е ог ов ор ён ны й уч ас то к, де ла ет ус ло вн ый сл ед ил и ос та вл яе т 

лю бу ю св ою ве щь и вы дв иг ае тс я по ма рш ру ту, за ра не е ук аз ан но му 

пр ов ер яю щи м; 

2.2.) на бл юд ае т из ук ры ти я за де йс тв ия ми ПН К по КС и ка ра ул ьн ым; 

2.3.) по ре зу ль та та м де йс тв ий ПН К по КС, ка ра ул ьн ог о, а та кж е  

о ре зу ль та те пр им ен ен ия сл уж еб но й со ба ки до кл ад ыв ае т пр ов ер яю ще му. 

3. Со тр уд ни к от ве тс тв ен ны й за ви де ос ъе мк у в на зн ач ен но е вр ем я 

пр иб ыв ае т к ог ра жд ен ию вн еш не й за пр ет но й зо ны на ра не е ог ов ор ён ны й 

уч ас то к, ве де т ск ры то е на бл юд ен ие и с по мо щь ю ви де ок ам ер ы фи кс ир уе т 

де йс тв ия ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а по во дн ой «П об ег » на уч ас тк е. 

4. Ча со во й на НВ (ож ид ае мы е де йс тв ия): 

4.1.) пр и по да че пр ов ер яю щи м вв од но й «П об ег », де йс тв уе т со гл ас но 

ал го ри тм у;  

4.2.) за ме ти в по ст ор он ни х ли ц вб ли зи пр ил ег аю ще й к уч ре жд ен ию  

50 ме тр ов ой по ло сы ме ст но ст и де ла ет ок ри к «С то й! Кт о ид ет!»; «С то й! 

Ст ре ля ть бу ду », до кл ад ыв ае т на ча ль ни ку ка ра ул а; 
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4.3.) ко нт ро ли ру ет де йс тв ия фи гу ра нт а, по ср ед ст ва м ра ди ос вя зи 

ко рр ек ти ру ет де йс тв ия РГ№2; 

4.4.) по пр иб ыт ию НК до кл ад ыв ае т ем у ре зу ль та ты на бл юд ен ия. 

5. НК (ож ид ае мы е де йс тв ия): 

5.1.) пр и по лу че ни и вв од но й от пр ов ер яю ще го по дн им ае т ка ра ул  

«В ру жь е», вв од на я «П об ег на уч ас тк е»; 

5.2.) ли чн о во зг ла вл яе т РГ №1 (в со ст ав ко то ро й вх од ит ка ра ул ьн ый);  

5.3.) по пр иб ыт ию на уч ас то к по бе га до кл ад ыв ае т ДП НК (ДП НУ, ДП НС И) 

по ра ди ос та нц ии; 

5.4.) вн им ат ел ьн о ос ма тр ив ае т КС П, ос но вн ое ог ра жд ен ие и ог ра жд ен ие 

вн еш не й за пр ет но й зо ны, пр от ив оп об ег ов ое за гр аж де ни е на пр ед ме т 

об на ру же ни я и вы яв ле ни я сл ед ов по бе га; 

5.5.) вы ст ав ля ет ка ра ул ьн ог о дл я ус ил ен ия ох ра ны уч ас тк а и пр од ол жа ет 

ос мо тр; 

5.6.) ос мо тр ев уч ас то к по бе га, по дн им ае тс я на бл иж ай шу ю на бл юд ат ел ьн ую 

вы шк у, ут оч ня ет у ча со во го об ст ан ов ку на по ст у; 

5.7.) уб еж да ет ся в на дл еж ащ ем об сл ед ов ан ии уч ас тк а вн ут ре нн ей за пр ет но й 

зо ны со тр уд ни ка ми де жу рн ой см ен ы;  

5.8.) по ра ди ос та нц ии до кл ад ыв ае т ДП НК (ДП НУ, ДП НС И) о ре зу ль та та х 

ос мо тр а уч ас тк а вн еш не й за пр ет но й зо ны и уч ас тк а ме ст но ст и, 

пр ил ег аю ще го к ма ск ир ов оч но му ог ра жд ен ию, де йс тв уе т по ег о ук аз ан ию; 

5.9.) по лу чи в от пр ов ер яю ще го ко ма нд у «О тб ой », да ет ко ма нд у ре зе рв но й 

гр уп пе на во зв ра ще ни е в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е; 

5.10.) пр и об на ру же ни и сл ед ов по бе га ПН К по КС, до кл ад ыв ае т об эт ом 

ДП НК (ДП НУ, ДП НС И) и да ет ко ма нд у на пр ес ле до ва ни е бе жа вш ег о 

фи гу ра нт а. 

6. ПН К по КС (ож ид ае мы е де йс тв ия)1
: 

                                                           
1Чураков В.Г., Кошбиев Р.З. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций в 

исправительных учреждениях // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 
– 2019. – С.484. 
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6.1.) пр и по лу че ни и вв од но й от НК «П об ег на уч ас тк е» ли чн о во зг ла вл яе т РГ 

№2 (в со ст ав ко то ро й вх од ит ка ра ул ьн ый);  

6.2.) вы дв иг ае тс я кр ат ча йш им пу те м с вн еш не й ст ор он ы ог ра жд ен ия 

вн еш не й за пр ет но й зо ны на уч ас то к «П об ег а», о пр иб ыт ии до кл ад ыв ае т НК 

по ра ди ос та нц ии; 

6.3.) ин ст ру кт ир уе т ка ра ул ьн ог о по ос мо тр у пр ил ег аю ще й ме ст но ст и, на чт о 

об ра ти ть вн им ан ие; 

6.4.) об сл ед уе т ог ра жд ен ие вн еш не й за пр ет но й зо ны и пр ил ег аю щу ю к не му 

50-ти ме тр ов ую по ло су ме ст но ст и, с це ль ю об на ру же ни я и вы яв ле ни я 

сл ед ов по бе га; 

6.5.) ос мо тр ев по лн ос ть ю уч ас то к, и не об на ру жи в пр из на ко в по бе га, 

до кл ад ыв ае т НК по ра ди ос та нц ии о ре зу ль та та х ос мо тр а; 

6.6.) пр и об на ру же ни и ви ди мы х сл ед ов по бе га (ве щи) до ст ае т  

из ра зг ру зо чн ог о жи ле та на бо р дл я за бо ра за па хо вы х да нн ых (бе ре т 

пи нц ет ом та мп он и пр ов од ит по сл ед у, по сл е че го на та мп он е ос та ют ся 

ча ст иц ы за па ха бе жа вш ег о фи гу ра нт а); 

6.7.) та мп он по сл е эт ог о ук ла ды ва ет ся в чи ст ый по ли эт ил ен ов ый па ке т; 

6.8.) да ле е до ст ае т фо ль гу ра зм ер ом 25*35 см и на кр ыв ае т сл ед (ве щь) дл я 

ег о со хр ан но ст и от по го дн ых ус ло ви й и пр иж им ае т ее лю бы ми по др уч ны ми 

ср ед ст ва ми; 

6.9.) ме ст о об на ру же ни я сл ед ов по бе га об оз на ча ет си гн ал ьн ым фл аж ко м 

(вы мп ел ом); 

6.10.) ос ма тр ив ае т ве сь уч ас то к на на ли чи е др уг их сл ед ов ил и пр ол ом ов, 

пр ол аз ов; 

6.11.) ст ав ит со ба ку на сл ед и пр им ен яе т ее на дл ин но м по во дк е 10-12 

ме тр ов; 

6.12.) но чь ю пр и дв иж ен ии со ба ки по за па хо во му сл ед у сп ец иа ли ст до лж ен 

пе ри од ич ес ки пр ов од ит ь пр ов ер ку ка че ст ва ра бо ты жи во тн ог о. С эт ой 

це ль ю, пе ре се ка я уч ас тк и ме ст но ст и, на ко то ры х во зм ож но об на ру же ни е 

ви ди мы х сл ед ов, с по мо щь ю фо на ря ос ма тр ив ат ь ме ст но ст ь, вы яв ля ть 
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ви ди мы е сл ед ы и пр ои зв од ит ь их ид ен ти фи ка ци ю ви зу ал ьн о. По ми мо эт ог о, 

ре гу ля рн о “н ап ом ин ат ь” со ба ке за па х сл ед а пр ес ту пн ик а, да ва я ей 

за ню хи ва ть им ею щи йс я за па хо вы й ис то чн ик. В ус ло ви ях пл ох ой ви ди мо ст и 

по дд ер жи ва ет св яз ь с ка ра ул ьн ым №2 го ло со м, ис по ль зу ет си гн ал ьн ые 

ма яч ки; 

6.13.) пр и об на ру же ни и ви ди мо го бе жа вш ег о (фи гу ра нт а) по да ет ко ма нд у 

«С то й! Пр им ен яю сл уж еб ну ю со ба ку!» и пр им ен яе т ее на за де рж ан ие бе з 

ош ей ни ка и по во дк а; 

6.14.) по сл е за де рж ан ия фи гу ра нт а до кл ад ыв ае т об эт ом НК и де йс тв уе т по 

ег о ук аз ан ию.  

7. Ка ра ул ьн ый РГ№2 (ож ид ае мы е де йс тв ия):  

7.1.) ос ма тр ив ае т ог ра жд ен ие вн еш не й за пр ет но й зо ны и те рр ит ор ию 

ме ст но ст и по ук аз ан ию ПН К по КС; 

7.2. по ко ма нд е ПН К по КС вы дв иг ае тс я за ни м на ра сс то ян ии не бо ле е 50 

ме тр ов, сл ед уе т ус ту па ми вп ра во (вл ев о) не ме ша я ра бо те ПН К по КС. 

8. ДП НК, ДП НУ, ДП НС И (ож ид ае мы е де йс тв ия): 

8.1.) пр и по лу че ни и ин фо рм ац ии о вв од но й «П об ег » в со от ве тс тв ии с 

пл ан ом на дз ор а, на пр ав ля ет к уч ас тк у со ве рш ен ия «П об ег а» дв ух 

со тр уд ни ко в де жу рн ой см ен ы (оп ер ат ив но й гр уп пы) кр ат ча йш им пу те м 

че ре з те рр ит ор ию жи ло й (пр ои зв од ст ве нн ой) зо ны с це ль ю бл ок ир ов ан ия 

да нн ог о уч ас тк а и пе ре кр ыт ия во зм ож но го на пр ав ле ни я дв иж ен ия 

ос уж де нн ог о, от ка за вш ег ос я от пр ес ту пн ог о на ме ре ни я со ве рш ит ь по бе г, 

ко то ры е пр иб ыв на уч ас то к со ве рш ен ия «П об ег а» вн им ат ел ьн о ос ма тр ив аю т 

ме ст но ст ь пр ил ег аю щу ю к ог ра жд ен ию вн ут ре нн ей за пр ет но й зо ны на 

пр ед ме т об на ру же ни я и вы яв ле ни я сл ед ов по бе га; 

8.2.) ст ав ит за да чу НК на тщ ат ел ьн ый ос мо тр вн еш не й за пр ет но й зо ны и 

пр ил ег аю ще й к ог ра жд ен ию вн еш не й за пр ет но й зо ны ме ст но ст и, с це ль ю 

об на ру же ни я сл ед ов бе жа вш ег о (бе жа вш их). Пр и об на ру же ни и сл ед ов 

по бе га ор га ни зу ет пр ес ле до ва ни е си ла ми РГ дл я за де рж ан ия фи гу ра нт а; 
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8.3.) ст ав ит за да чу де жу рн ой см ен е и оп ер ат ив но й гр уп пе на пр ос че т 

ос уж де нн ых и вы яв ле ни я ли чн ос ти бе жа вш ег о (бе жа вш их). 

Ис хо дя из вы ше ск аз ан но го мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о в пр оц ес се 

пр ов ер ки сл уж бы ка ра ул а по ох ра не ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

тщ ат ел ьн о пр ов ер яе тс я ка жд ый ас пе кт сл уж бы, сл ед ов ат ел ьн о, на на ш 

вз гл яд не об хо ди мо по вы ша ть пр оф ес си он ал ьн ый ур ов ен ь со тр уд ни ко в 

на зн ач ае мы х дл я пр ов ер ки сл уж бы. 
 

2.3. Ос но вн ые пр об ле мы, во зн ик аю щи е в хо де пр ов ер ки ка ра ул ов по 
ох ра не ИУ, СИ ЗО 

 
Ус пе шн ое и эф фе кт ив но е вы по лн ен ие по ст ав ле нн ых пе ре д 

по др аз де ле ни ям и ох ра ны уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы (УИ С) Ро сс ии 

за да ч за ви си т и от ст еп ен и ор га ни за ци и ко нт ро ля на д фу нк ци он ир ов ан ие м 

уч ре жд ен ий со ст ор он ы те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С.  

Ко нт ро ль, яв ля ет ся ра зн ов ид но ст ью де ят ел ьн ос ти на пр ав ле нн ой на 

пр ов ер ку по дд ер жа ни я за ко нн ос ти, вы по лн ен ие пр ик аз ов, а та к же 

со от ве тс тв ия ор га ни за ци и сл уж бы ка ра ул а, но рм ат ив но - пр ав ов ым ак та м. 

 Не до ст ат ки, вл ия ющ ие на ка че ст во ох ра ны уч ре жд ен ий УИ С и 

об ес пе че ни е из ол яц ии ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, бы ли 

об на ру же ны в ря де те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии. Та к, в 

ре зу ль та те пр ов ер ок со тр уд ни ка ми уп ра вл ен ия ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я 

ФС ИН Ро сс ии вы яв ил ис ь сл ед ую щи е фа кты1
: 

1. Не ос ущ ес тв ле ни е ру ко во дя щи м со ст ав ом уч ре жд ен ий УИ С пр ов ер ок 

не се ни я сл уж бы ка ра ул ам и, ли бо не со бл юд ен ие по ря дк а та ко й пр ов ер ки. 

2. На ли чи е «м ер тв ых зо н» в ру бе жа х об на ру же ни я ох ра нн ых из ве ща те ле й с 

во зм ож но ст ью их пр ео до ле ни я бе з вы зо ва ср аб ат ыв ан ия. 

                                                           
1
 Котляр В.Н. Современные проблемы в организации охраны объектов уголовно-

исполнительной системы // Вестник Пермского института Федеральной службы 
исполнения наказаний. 2020. № 3(38). С.22-23. 
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3. На ру ше ни я в ор га ни за ци и по гр уз оч но-ра зг ру зо чн ых ра бо т, а им ен но: 

по гр уз ка - ра зг ру зк а тр ан сп ор тн ых ср ед ст в в не ус та но вл ен ны х дл я эт ог о 

ме ст ах, со пр ов ож де ни е по бе го оп ас ны х тр ан сп ор тн ых ср ед ст в по те рр ит ор ии 

уч ре жд ен ия УИ С  бе з уч ас ти я со тр уд ни ка от де ла ох ра ны, от су тс тв ие у 

ос уж де нн ых, на ня ты х на по гр уз оч но-ра зг ру зо чн ых ра бо та х, сп ец иа ль ны х 

жи ле то в, бе сп ре пя тс тв ен ны й пр ох од др уг их ос уж де нн ых к ме ст ам 

пр ов ед ен ия по гр уз ки/ра зг ру зк и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в; 

4. Не ве рн ое пр им ен ен ие та кт ик и ра зм ещ ен ия ви де ок ам ер, чт о в ре зу ль та те 

не по зв ол яе т об ес пе чи ть по лн ый ко нт ро ль за ме ст ам и по гр уз ки - ра зг ру зк и 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в; 

5. От су тс тв ие ил и не пр им ен ен ие им ею щи хс я те хн ич ес ки х ср ед ст в дл я 

пр ед уп ре жд ен ия по ст уп ле ни я в уч ре жд ен ия УИ С за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, 

ор га ни за ци и ка че ст ве нн ог о пр оп ус кн ог о ре жи ма; 

6. На ли чи я гр уб ых на ру ше ни й в ор га ни за ци и не се ни я сл уж бы вр ем ен ны ми 

ка ра ул ам и по ох ра не ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, в 

пе ри од ок аз ан ия им ме ди ци нс ко й по мо щи в ме ди ци нс ки х ор га ни за ци ях 

го су да рс тв ен но й и му ни ци па ль но й си ст ем зд ра во ох ра не ни я; от су тс тв ие 

ко нт ро ля за не се ни ем сл уж бы вр ем ен ны ми ка ра ул ам и со ст ор он ы де жу рн ых 

по мо щн ик ов на ча ль ни ко в уч ре жд ен ий, др уг их от ве тс тв ен ны х до лж но ст ны х 

ли ц; не пр ов ед ен ие ил и не ка че ст ве нн ое пр ов ед ен ие ос мо тр ов ма рш ру то в и 

по ме ще ни й ме ди ци нс ки х ор га ни за ци й на пр ед ме т оп ре де ле ни я во зм ож но ст и 

со ве рш ит ь по бе г, на ли чи я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в и св ое вр ем ен но го их 

из ъя ти я, от су тс тв ие ил и не ис по ль зо ва ни е, в ме ди ци нс ки х па ла та х, 

ст ац ио на рн ых ил и пе ре но сн ых ин же не рн ых ср ед ст в, на зн ач ен ие в со ст ав 

вр ем ен но го ка ра ул а по ох ра не ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д 

ст ра же й, в пе ри од ок аз ан ия им ме ди ци нс ко й по мо щи в ме ди ци нс ки х 

ор га ни за ци ях го су да рс тв ен но й и му ни ци па ль но й си ст ем зд ра во ох ра не ни я 

не по дг от ов ле нн ых к вы по лн ен ию та ки х за да ч со тр уд ни ко в; 
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7. Не по дг от ов ле нн ос ть до лж но ст ны х ли ц, ос ущ ес тв ля ющ их ко нт ро ль за 

сл уж бо й. Эт о мо же т вы ра жа ть ся в не сп ос об но ст и мо ло ды х со тр уд ни ко в 

де ла ть за ме ча ни я бо ле е вз ро сл ым и оп ыт ны м со тр уд ни ка м. 

По ми мо эт ог о, ва жн ой пр об ле мо й яв ля ет ся ли чн ая ха ла тн ос ть 

до лж но ст ны х ли ц, ос ущ ес тв ля ющ их ко нт ро ль за сл уж бо й ка ра ул ов, а 

им ен но, в не за ин те ре со ва нн ос ти со тр уд ни ко в ул уч ша ть ка че ст во 

вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч. Не ко то ры е до лж но ст ны е ли ца, ко то ры е 

ос ущ ес тв ля ют ко нт ро ль за сл уж бо й де ла ют эт о то ль ко дл я то го, чт об ы 

по ст ав ит ь от ме тк у в пл ан е ме ро пр ия ти й о то м, чт о да нн ая пр ов ер ка бы ла 

ос ущ ес тв ле на, а ка ки м об ра зо м он а бы ла ос ущ ес тв ле на дл я ни х не им ее т 

зн ач ен ие. 

Та кж е од но й из пр ич ин мо жн о вы де ли ть пр оя вл ен ие де фо рм ац ии 

пр оф ес си он ал ьн ог о пр ав ос оз на ни я со тр уд ни ко в ФС ИН яв ля ет ся 

нр ав ст ве нн о-пр ав ов ой ко нф ор ми зм, ко то ры й ха ра кт ер из уе тс я па сс ив ны м 

пр ин ят ие м су ще ст ву ющ ег о по ря дк а, от су тс тв ие м ад ек ва тн ой оц ен ки 

пр ав ов ых пр ин ци по в, це нн ос те й пр ав а и мо ра ли. Бо ле е то го, по на ше му 

мн ен ию, со тр уд ни ки Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и та кж е по дв ер же ны вл ия ни ю кр им ин ал ьн ой 

су бк ул ьт ур ы, чт о от ри ца те ль но ск аз ыв ае тс я на их пр оф ес си он ал ьн ой 

де ят ел ьн ос ти1
. 

Помимо этого следует обратить внимание на техническое 

обслуживание зданий и помещений, когда проход ограничен лицами караула, 

лицами, которым караул подчинен, а также проверяющими качество несения 

службы караулом. К таким объектам в первую очередь относится здание 

караульного помещения и прилегающий двор караула. Обслуживание 

данного помещения ложится на плечи караула, в должностные обязанности 

которого не входит ремонт помещений, что также отвлекает караул от 

                                                           
1Амирханов А.А., Шарипова У.А. Вопросы повышения уровня правосознания и 

законности в деятельности сотрудников ФСИН России. Правовая культура. 

2018. № 2 (33). С.61. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35146639
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35146639
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35146624
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35146624&selid=35146639
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несения службы и затрудняет выполнение своих должностных 

обязанностей1
. 

В обзорном письме ФСИН России от 31 июля 2009г. №10/9-557 

указываются следующие причины влияющие на совершение побегов из 

учреждений УИС: 

1. Безответственность в работе ряда руководителей территориальных органов 

ФСИН России; 

2. Потеря управления и контроля руководителями территориальных органов 

ФСИН России за деятельностью подведомственных учреждений и органов; 

3. Игнорирование нормативно-правовых документов, направленных на 

профилактику побегов из под охраны2
. 

По нашему мнению, в целях повышения качества контроля, 

актуальным является повышение уровня ответственности и спроса с 

должностных лиц и кураторов в территориальных органах УИС, включая 

такую санкцию за нарушения, как освобождение в установленном порядке от 

занимаемой должности. 

Положительным аспектом, в области повышения уровня контроля, 

является закрепление в действующих нормативных актах, 

регламентирующих контроль службы в учреждениях и органах УИС, 

передового опыта ГУФСИН России по Ростовской области. Передовой опыт 

заключается в том, что для внезапной проверки служебной деятельности 

учреждений, в том числе контроля над организацией и качеством несения 

службы караулами и дежурными сменами3
. 

                                                           
1Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС : сборник научных 

трудов / Д.А. Алексеев, Л. В. Степанов, К. В. Попов [и др.]. - Воронеж : Издательско-

полиграфический центр «Научная книга», 2019. – 568 с. 
2
 О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и следственных 

изоляторов за 7 месяцев 2009 года: обзорноеписьмоФСИНРоссииот31 июля2009 г. №10/9-

557. 
3
  Масленников Евгений Евгеньевич Совершенствование организационных основ 

функционирования службы охраны территориального органа уголовно-исполнительной 
системы в условиях реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года // Уголовно-исполнительное право. 2012. С.15. 
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Также на наш взгляд, заслуживает особого внимания опыт УФСИН 

России по Томской области, а именно по установке на рабочих местах 

начальников караулов и дежурных помощников начальников учреждений 

систем видеонаблюдения с выводом изображения и звукового 

сопровождения на мониторы дежурного территориального органа ФСИН 

России1
. 

Контроль над службой караулов со стороны сотрудников учреждения 

не является достаточно эффективным. Сотрудники учреждения в случае 

грубых нарушений могут ограничиваться недостаточно строгими мерами 

воздействия. В свою очередь, организовать постоянные проверки из 

территориального органа не представляется возможным, так как 

большинство учреждений дислоцируется на большом расстоянии  от 

территориального органа. 

В свою очередь, в целях усиления и совершенствования контроля над 

качеством несения службы караулами по охране учреждений представляется 

возможным вывод изображения на монитор у заместителя начальника 

территориального органа УИС, курирующего службу охраны, либо 

начальника отдела организации службы охраны2
. 

С этой целью имеются подобные решения в ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. Там организован ситуационный центр, сотрудники 

которого осуществляют мониторинг камер видеонаблюдения в различных 

исправительных учреждениях. Во время прохождения практики я стал 

свидетелем того, как, посредством ситуационного центра было выявлено 

грубое нарушение правил несения службы оператором ПУТСО, который 

уснул на посту. Сотрудники ситуационного центра зафиксировали этот факт, 

                                                           
1
  См. Игорь Семенович Цаплин Переход на прогрессивные способы охраны на 

современном этапе развития уголовно-исполнительной системы. Актуальные проблемы и 
пути их решения // Закон и право. 2018. С.72-73. 

2Мисюрев А.С. Организация служебной подготовки в отделах охраны ИУ и 
следственных изоляторов в УИС: методические рекомендации. - Пермь: ФГОУ ВПО 
Пермский институт ФСИН России, 2010. – С.45-46. 
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в результате чего провинившийся сотрудник был привлечен к 

дисциплинарной ответственности.  

Сам факт того, что сотрудники знают о том, что за ними в любой 

момент может наблюдать сотрудник из территориального управления, 

заставляет соблюдать все правила несения службы, дабы не понести 

ответственность, тем более что наказания от территориального органа, как 

правило, значительно строже.   

Кроме того, для контроля за своевременным и качественным 

устранением недостатков, выявленных сотрудниками службы охраны 

территориальных органов УИС в ходе проверок организации служебной 

деятельности подразделений охраны, в том числе несения службы караулами, 

предлагается проводить, по необходимости, сеансы видеоконференцсвязи с 

должностными лицами учреждений, ответственными за их устранение1
. 

Важным аспектом в осуществлении контроля является повышение 

значимости института кураторства, когда каждый сотрудник 

территориального органа УИС несет персональную ответственность за 

определенное направление деятельности курируемой службы или отдела 

учреждения, что способствует эффективности реализации организационно-

управленческой функции, включая искоренение формализма и 

самоустранение от оказания практической и методической помощи 

учреждениям2
. 

Разумеется, в территориальных органах УИС существует практика 

подведения итогов выполнения служебных задач по охране учреждений и их 

объектов. Наиболее проблемные и насущные вопросы выносятся для 

                                                           
1
 См. Устинов, А. А. Противодействие коррупции в подразделениях охраны и 

конвоирования уголовно-исполнительной системы : учебное пособие / А. А. Устинов, Е. 
А. Кусакина, О. А. Иванова. - Пермь : Пермский институт ФСИН России, 2014. – 66 с. 

2См. Кулакова С.В. Формирование профессиональных компетенций у сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, состоящих в резерве кадров на 
руководящую должность // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2020. № 2. - С. 29-30. 
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рассмотрения на коллегиях и оперативных совещаниях при начальнике 

территориального органа УИС, по итогам, проведения которых выносятся 

управленческие решения, направленные на повышение эффективности 

использования сил и средств в обеспечении надежности охраны учреждений 

и их объектов, осуществление качественного контроля за выполнением в 

учреждениях требований приказов, распоряжений и указаний Минюста и 

ФСИН России.  

Намного больше внимания следует уделять организации работы по 

изучению и внедрению передового опыта других территориальных органов 

УИС качественному анализу обстановки и прогнозированию ее развития, 

своевременному устранению выявленных недостатков.  

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что порядок 

проверки караулов нуждается в дополнениях и преобразованиях в основном 

связанный с внесением современного подхода к осуществлению контроля 

над службой караула. Немало важным является обязательный обмен 

положительным опытом, как между территориальными учреждениями, так и 

между конкретными исправительными учреждениями. Организация службы 

караула и грамотный контроль над ней, является обязательными элементами 

организации деятельности всего учреждения. Служба караула связана с 

использованием огнестрельного оружия, с обеспечением одной из 

важнейших функций УИС – изоляцией осужденным, а так же подозреваемых 

и обвиняемых, от общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основании проведенного исследования в выпускной 

квалификационной работе следует сделать ряд следующих выводов: 

На подразделения охраны возложено множество задач, выполняя 

которые, обеспечивается надежная охрана учреждений и органов уголовно - 

исполнительной системы. Также следует отметить, что сотрудники, 

входящие в состав подразделений охраны, должны обладать первоначальной 

подготовкой и знанием своих должностных обязанностей. 

Порядок проверки караулов нуждается в дополнениях и 

преобразованиях в основном связанный с внесением современного подхода к 

осуществлению контроля над службой караула. Немало важным является 

обязательный обмен положительным опытом, как между территориальными 

учреждениями, так и между конкретными исправительными учреждениями. 

Организация службы караула и грамотный контроль над ней, является 

обязательными элементами организации деятельности всего учреждения. 

Служба караула связана с использованием огнестрельного оружия, с 

обеспечением одной из важнейших функций УИС – изоляцией осужденным, 

а так же подозреваемых и обвиняемых, от общества. 

Одной из значимых составляющих надежности всегда была и остается 

профессиональная подготовка сотрудников, а также их умение действовать в 

нештатных ситуациях. 

Правовое обеспечение охраны учреждений УИС обеспечивается 

нормативными актами федерального уровня и нормативными актами 

субъектов Российской Федерации, а также ведомственными правовыми 

актами различных субъектов управления УИС. 

В организации контроля намного больше внимания следует уделять 

организации работы по изучению и внедрению передового опыта других 

территориальных органов УИС, качественному анализу обстановки и 

прогнозированию ее развития, своевременному устранению выявленных 

недостатков. 
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В процессе проверки службы караула по охране исправительного 

учреждения тщательно проверяется каждый аспект службы, следовательно, 

на наш взгляд необходимо повышать профессиональный уровень 

сотрудников назначаемых для проверки службы. 
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